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ОПЫТ БОЛГАРИИ В ФОРМИРОВАНИИ

КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье на при ме ре ми ро во го опы та ак ти ви за ции ин но ва ци он ной
сре ды в эко но ми ке ис сле до ва ны про бле мы и воз мож нос ти фор ми ро ва -
ния клас те ров. На осно ве срав не ния ре ги о наль ной по ли ти ки, про во ди -
мой по сле 2006 г. в Евро пей ском со ю зе и Бол га рии, рас кры та осо бен -
ность клас тер но го под хо да в Бол га рии в кон тек сте ев ро пей ской по ли -
ти ки по под дер жке раз ви тия клас те ров. Сде лан ак цент на при ори те -
тах, опре де лен ных в На ци о наль ной стра те гии раз ви тия Бол га рии. По -
ка за на роль го су да рства и мес тных орга нов влас ти в фор ми ро ва нии
и ре а ли за ции клас тер ной по ли ти ки. Рас смот ре ны услу ги, пред остав ля -
е мые по ли нии кос вен ных не фи нан со вых инстру мен тов для под дер жки
раз ви тия клас те ров в ЕС и по ли нии фи нан со вой под дер ж ки клас тер ных 
ини ци а тив в Бол га рии. На при ме ре кон крет но го ре ги о на – му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния Сев ли е во по ка зан опыт ре а ли за ции клас тер но го под -
хо да в Бол га рии.

Клю че вые сло ва: тер ри то ри аль ный клас тер, кон ку рен тос по соб -
ность ре ги о на, клас тер ная по ли ти ка, Евро пей ский союз, Бол га рия, му ни -
ци па ли тет Сев ли е во

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В БОЛГАРИИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ

ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ

Основ ной целью ре ги о наль ной по ли ти ки Евро пей ский союз дек -
ла ри ру ет, во-пер вых, уси ле ние эко но ми чес кой, со ци аль ной и тер ри -
то ри аль ной спло чен нос ти ре ги о нов и стран – чле нов ЕС за счет со кра -
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ще ния не ра ве нства в уров не до хо дов на душу на се ле ния и, во-вто рых,
дос ти же ние гар мо нич но го, сба лан си ро ван но го и устой чи во го раз ви -
тия. В фо ку се по ли ти ки спло че ния три при ори тет ные за да чи:

• об ес пе че ние кон вер ген ции (пре жде все го сбли же ние по уров -
ню до хо дов на душу на се ле ния, по тем пам ин фля ции, по ме то -
дам орга ни за ции эко но ми ки и т.д.);

• уси ле ние ре ги о наль ной кон ку рен тос по соб нос ти и уве ли че ние
за ня тос ти;

• укреп ле ние тер ри то ри аль но го со труд ни чес тва.

Ба зо вым до ку мен том в сфе ре ре а ли за ции по ли ти ки спло че ния
тер ри то рий и их раз ви тия яв ля ет ся Тер ри то ри аль ная по вес тка для
ЕС – 2020 (Territorial Agenda of the European Union – TA 2020)1, ко то -
рая на це ле на на дос ти же ние тер ри то ри аль ной спло чен нос ти, ин тег ра -
цию гло баль ных эко ло ги чес ких за дач в про цес се ре ги о наль но го и го -
род ско го пла ни ро ва ния и по стро е ние ин фор ма ци он но го об щес тва.
В дан ном до ку мен те так же об озна че ны при ори те ты на пе ри од до
2020 г., сре ди ко то рых на зва ны укреп ле ние по ли цен три чес ко го раз ви -
тия и ре а ли за ция ин но ва ций че рез сеть го ро дов – цен тров ре ги о нов
и про чих го ро дов, раз ви тие но вых форм пар тне рства и тер ри то ри аль -
но го управ ле ния на осно ве ком плек сных стра те гий для го род ских
и се льских ра йо нов, со де йствие раз ви тию ре ги о наль ных кон ку рен то -
с по соб ных клас те ров и про дви же нию ин но ва ций, укреп ле ние и рас -
ши ре ние транс европ ей ских се тей (транс порт, ин фор ма ция и ком му -
ни ка ции, энер ге ти ка), транс европ ей ское управ ле ние рис ка ми (вклю -
чая рис ки из ме не ния кли ма та), укреп ле ние эко ло ги чес ких струк тур,
учет куль тур ных ре сур сов как эле мен тов до бав лен ной сто и мос ти
в со вре мен ной эко но ми ке.

Для вы хо да из эко но ми чес ко го и фи нан со во го кри зи са в 2010 г.
ЕС при нял стра те гию «Евро па-2020», ко то рая опре де ли ла клю че вые
за да чи для дос ти же ния при ори те тов эко но ми чес ко го раз ви тия [3].
Стра те гия тре бу ет но во го под хо да к пла ни ро ва нию и про грам ми ро ва -
нию ре ги о наль но го раз ви тия и со от ве тству ю щих но вых ме то дов для
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об ес пе че ния ко ор ди на ции раз лич ных стра те гий ЕС и на ци о наль ных
стра те гий с осо бым упо ром на тер ри то ри аль ную спло чен ность.

В ми ро вой прак ти ке го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми -
чес ко го раз ви тия клас тер ная стра те гия ста ла одним из инстру мен тов
го су да рствен ной по ли ти ки по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти от -
дель ных пред при я тий, ре ги о нов и стран (см., на при мер: [2; 5–9]). При
этом клас тер ную по ли ти ку при ня ли на во о ру же ние мно гие как раз ви -
тые, так и раз ви ва ю щи е ся стра ны (см., на при мер: [1; 4]). Евро пей ская
ко мис сия рас смат ри ва ет клас те ры глав ным об ра зом как ры ноч ный
фе но мен, одна ко в 2006 г. Со вет ЕС об ъ я вил клас те ри за цию стра те ги -
чес ким при ори те том на пути по вы ше ния ин но ва ци он нос ти ев ро пей -
ской и ре ги о наль ной эко но ми ки. В ре а ли за ции это го при ори те та важ -
ная роль от во дит ся ин сти ту там, ко то рые не толь ко от ве ча ют за раз ра -
бот ку и про ве де ние клас тер ной по ли ти ки, но и со зда ют на и луч шие
ра моч ные усло вия для об ес пе че ния еди ной сре ды, сти му ли ру ю щей
ин но ва ции и со труд ни чес тво в рамках ЕС.

На ци о наль ная стра те гия ре ги о наль но го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бол га рии на пе ри од 2005–2015 гг. (при ори тет 1 «Повы ше ние кон ку -
рен тос по соб нос ти ре ги о наль ной эко но ми ки, осно ван ной на зна ни ях», 
кон крет ная цель 2 «Созда ние де ло вых се тей и ре ги о наль ных и транс -
гра нич ных клас те ров») иг ра ет роль ка та ли за то ра для раз ви тия клас те -
ров в го су да рствен ном сек то ре (в рам ках ре гу ли ро ва ния го су да р -
ствен ной под дер жки) и на прав ле на не толь ко на по мощь в ре а ли за ции
но вых про ек тов в клас те рах, но и на раз ви тие се тей и об ме на ин фор -
ма ци ей, на учных ис сле до ва ний и об ра зо ва ния. Го су да рство дол жно
со здать спе ци аль ную ин фрас трук ту ру и гиб кие инстру мен ты для раз -
ви тия клас те ров. В то же вре мя очень важ ную роль в фор ми ро ва нии
и раз ви тии клас те ров иг ра ют мес тные влас ти, ко то рые в со от ве тствии
с их по лно мо чи я ми мо гут ини ци и ро вать про грам мы раз ви тия клас те -
ров и учас тво вать в их ре а ли за ции, а так же уни вер си те ты, кол лед жи,
ис сле до ва те льские ин сти ту ты, не пра ви т ельствен ные орга ни за ции, та -
кие как аг ентства и ас со ци а ции ре ги о наль но го и мес тно го эко но ми -
чес ко го раз ви тия. В ре ги о наль ном кон тек сте важ ную роль в дос ти же -
нии устой чи во го эко но ми чес ко го рос та иг ра ют тер ри то ри аль но-про -
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из во дствен ные клас те ры, орга ни зу е мые в сфе рах ту риз ма, рек ре а ции,
сельского и лесного хозяйства.

В Бол га рии и на на ци о наль ном, и на ре ги о наль ном уров не ста вит -
ся цель в те че ние про грам мно го пе ри о да по вы сить кон ку рен тос по -
соб ность ре ги о нов стра ны на осно ве эко но ми ки зна ний и раз ви тия вы -
со ко тех но ло гич ных от рас лей про мыш лен нос ти. Доля этих сек то ров
в об щей до бав лен ной сто и мос ти со став ля ет 25,5%, в об щей за ня тос -
ти – 23,1%, что по чти вдвое ниже, чем в сред нем по ЕС (со от ве тствен -
но 46,2 и 40,7%). Евро пей ская ко мис сия по ин но ва ци ям рас смат ри ва -
ет Бол га рию в ка чес тве од ной из «до го ня ю щих стран» в об лас ти ин но -
ва ций. Для того что бы пре одо леть от ста ва ние в эко но ми чес ком раз ви -
тии тер ри то рий, не об хо ди мо вклю чить в опе ра тив ные про грам мы на -
ци о наль ной стра те гии, ори ен ти ро ван ные на со зда ние в ре ги о нах ин -
но ва ци он ных клас те ров и струк тур и на под дер жку их раз ви тия, бо лее 
раз но об раз ные и мас штаб ные при ори тет ные на прав ле ния. По э то му
стра те ги чес кая цель «эко но ми чес кая кон вер ген ция в ев ро пей ском,
на ци о наль ном и внут рен нем ре ги о наль ном кон тек стах по сре дством
раз ви тия со бствен но го по тен ци а ла и охра ны окру жа ю щей сре ды» по -
став ле на в со от ве тствие но вой фи ло со фии ре ги о наль ной по ли ти ки,
суть ко то рой со сто ит в уско рен ном раз ви тии бо лее сла бых ре ги о нов
не толь ко за счет пе рерас пре де ле ния ре сур сов, но и за счет ис поль зо -
ва ния их со бствен ных воз мож нос тей и собственного потенциала.

Ре а ли за ция при ори те та 1.1 «Акти ви за ция кон крет ных воз мож нос -
тей ре ги о наль ных и мес тных эко но мик за счет со де йствия по вы ше -
нию кон ку рен тос по соб нос ти ма ло го и сред не го биз не са» и в его рам -
ках кон крет ной цели 3 «Повы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти ре ги о -
нов пу тем раз ви тия но вых биз нес-мо де лей для ма лых и сред них пред -
при я тий, внед ре ния но вых тех но ло гий и ин но ва ций на ма лых и сред -
них пред при я ти ях в от ста лых се льских ра йо нах и ре ги о нах це ле вой
под дер жки» по ка за ла важ ную роль го су да рства в об ес пе че нии устой -
чи вос ти мес тных эко но мик и в при вле че нии не об хо ди мых ин вес ти -
ций. Бла го да ря учас тию го су да рства уда лось со здать при вле ка тель -
ные ра бо чие мес та, со хра нить че ло ве чес кий ка пи тал и сти му ли ро вать
ре ги о наль ный экономический рост.
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ВИДЫ СОДЕЙСТВИЯ КЛАСТЕРНОМУ РАЗВИТИЮ

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И БОЛГАРИИ

Су щес тву ет не сколь ко ка на лов, по ко то рым по мощь ЕС в фор ме
пря мых и кос вен ных фи нан со вых и не фи нан со вых инстру мен тов дос -
ти га ет ши ро ко го кру га по тен ци аль ных по лу ча те лей, чей биз нес ори -
ен ти ро ван на раз ви тие клас те ров. Цен траль ное мес то сре ди та ких
форм под дер жки раз ви тия клас те ров в Бол га рии за ни ма ет фи нан си ро -
ва ние про ек тов в рам ках Седь мой ра моч ной про грам мы ЕС по при -
ори тет ным на прав ле ни ям «Ре ги о ны зна ний» (под прог рам ма «Воз -
мож нос ти») и «Кон ку рен тос по соб ность и ин но ва ции» (под прог рам ма 
«Пред при ни ма т ельство и инновации»).

Пря мые фор мы под дер жки при ме ня ют ся не толь ко с целью со зда -
ния и раз ви тия клас те ров и орга ни за ции об ме на ин фор ма ци ей. Что
еще бо лее важ но, этот ка нал фи нан си ро ва ния сде лал воз мож ны ми ин -
тег ра цию на учно-ис сле до ва те льских стра те гий пар тне ров в клас те ре,
раз ра бот ку пла нов об щих де йствий, пе ре да чу зна ний и опы та меж ду
ре ги о на ми с раз лич ным уров нем раз ви тия, а так же раз ви тие ини ци а -
ти вы по уси ле нию ин тег ра ции на уки и биз не са. Кос вен ные не фи нан -
со вые инстру мен ты для под дер жки раз ви тия клас те ров в стра нах ЕС
при ме ня ют ся в основ ном для со вер ше нство ва ния управ ле ния клас те -
ром (см. таблицу).

Фи нан со вые ини ци а ти вы по под дер жке клас те ров в Бол га рии
мож но раз де лить на две груп пы. Ини ци а ти вы пер вой груп пы от ра же -
ны в про грам ме PHARE (Агентство США по меж ду на род но му раз ви -
тию, Не мец кая орга ни за ция тех ни чес кой по мо щи), вто рой – в опе ра -
тив ной про грам ме «Раз ви тие кон ку рен тос по соб нос ти бол гар ской
эко но ми ки». Пер вая груп па фи нан со вых ини ци а тив на це ле на на ана -
лиз по тен ци а ла раз ви тия клас те ров в от дель ных от рас лях про мыш -
лен нос ти и ре ги о нах, в то вре мя как вто рая пред усмат ри ва ет фи нан со -
вые сти му лы для раз ви тия клас те ров. Сле ду ет от ме тить, что про грам -
ма PHARE ре а ли зу ет ся в два эта па: на пер вом фор ми ру ет ся под ход
к орга ни за ции клас те ра и со зда ет ся его пи лот ная мо дель, на вто ром
эта мо дель воп ло ща ет ся в жизнь. Раз ра бо та на ба зо вая сис те ма оцен ки
по тен ци а ла суб сек то ров эко но ми ки Бол га рии, вклю чая 15 на и бо лее
пер спек тив ных от рас лей, в том чис ле пе ре ра бот ку фрук тов и ово щей,
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Кос вен ные не фи нан со вые инстру мен ты под дер жки раз ви тия клас те ров в ЕС

Инстру мент Пре дос тав ля е мые услу ги

Евро пей ский клас тер -
ный мо ни то ринг (июнь
2007 г.), в т.ч. ин те рак -
тив ная Интер нет-плат -
фор ма; Вир ту аль ная
биб ли о те ка (функ ци о -
ни ру ет в рам ках Europe
INNOVA)

Инфор ма ци он ные услу ги по льзо ва те лям ин те рак тив ной
веб-плат фор мы для ре ги о нов, свя зан ные с

• клас тер ной по ли ти кой и орга ни за ци я ми в ЕС;
• ин сти ту ци о наль ны ми, на учны ми струк ту ра ми и биз -

нес-струк ту ра ми в ЕС;
• рас пре де ле ни ем клас те ров по сек то рам и ре ги о нам с ак -

цен том на тем пы рос та чис лен нос ти за ня то го на се ле ния по 
от но ше нию к за ра бот ной пла те в ком па ни ях-пар тне рах;

• ана ли зом биз нес-сре ды в ре ги о не с уче том чис ла и типа
эко но ми чес ких аген тов в кон тек сте со зда ния, функ ци о -
ни ро ва ния и пер спек тив раз ви тия клас те ров.

Че рез Вир ту аль ную биб ли о те ку об ес пе че ние цен тра ли зо -
ван но го дос ту па к ис сле до ва ни ям, свя зан ным с кон крет ной
клас тер ной по ли ти кой, ини ци а ти ва ми и под дер жкой про из -
во дствен ной ин фрас трук ту ры в стра нах ЕС

Плат фор ма Евро пей -
ско го клас тер но го аль -
ян са (European Cluster
Al li ance, ян варь 2008 г.)

Ко ор ди на ция со труд ни чес тва в об лас ти пла ни ро ва ния
и раз ра бот ки но вых клас тер ных ини ци а тив и со зда ния клас -
те ров с ак цен том на сле ду ю щих ви дах де я тель нос ти:

• оцен ка вли я ния клас тер ных про грамм и клас тер ной по ли -
ти ки на эко но ми чес кое раз ви тие;

• вы яв ле ние фи нан со вых ре сур сов для про ве де ния клас -
тер ной по ли ти ки;

• улуч ше ние ин фрас трук ту ры в клас те рах при по мо щи со -
от ве тству ю щей по ли ти ки;

• опре де ле ние основ ных на прав ле ний де я тель нос ти в клас -
тер ных про грам мах с ак цен том на ин тер на ци о на ли за цию
хо зя йства

Тран сна ци о наль ная ин -
тег ра ция клас те ров
с целью улуч ше ния со -
труд ни чес тва в виде
вза и мос вя зан ных и вза -
и мо до пол ня е мых ини -
ци а тив (се те вая груп па)

Рас ши ре ние чле нства в ЕС за счет при вле че ния от ве тствен -
ных за клас тер ные стра те гии пра ви т ельствен ных и ре ги о -
наль ных орга ни за ций.

Соз да ние ла бо ра то рии для раз ра бот ки и тес ти ро ва ния мо -
де лей но вых клас те ров и ин но ва ци он ных кон цеп ций и ини -
ци а тив на уров не ЕС

Груп па по раз ра бот ке
клас тер ной по ли ти ки
(European Cluster Policy
Group), со здан ная Евро -
пей ской ко мис си ей
в ок тяб ре 2008 г.

Раз ра бот ка прак ти чес ки ори ен ти ро ван ных, кон крет ных по -
ли ти чес ких ре ко мен да ций на осно ве ана ли за ев ро пей ской
и ми ро вой прак ти ки раз ви тия клас те ров и из уче ния кон -
крет ных клас те ров, что на хо дит от ра же ние в ито го вом от -
че те груп пы по сле ду ю щим на прав ле ни ям:
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Инстру мент Пре дос тав ля е мые услу ги

• пе ре смотр при ори те тов в ис поль зо ва нии средств бюд же та
ЕС для по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти, улуч ше ния
клас тер ной ин фрас трук ту ры и про вер ки бе не фи ци а ров
фон дов – ис точ ни ков под дер жки фор ми ро ва ния клас те ров;

• со де йствие улуч ше нию клас тер ных про грамм на на ци о -
наль ном уров не, уни фи ка ция ад ми нис тра тив ных про це -
дур при под а че за яв ки на фи нан со вую под дер жку в не ко -
то рые ев ро пей ские про грам мы, улуч ше ние ко ор ди на ции
клас тер ных про грамм, ини ци и ро ван ных раз лич ны ми
струк ту ра ми Евро ко мис сии;

• ин сти ту ци о на ли за ция пред остав ле ния дан ных и опти ми -
за ция прак ти чес кой де я тель нос ти, свя зан ной с клас те ра -
ми, укреп ле ние меж ду на род но го со труд ни чес тва на клас -
тер ном уров не

Евро пей ская ини ци а ти -
ва по со вер ше нство ва -
нию клас те ров

Раз ра бот ка до ку мен тов, пред усмат ри ва ю щих сис те ма ти -
чес кую оцен ку ка чес тва управ ле ния клас те ра ми на осно ве
над еж ных и эф фек тив ных по ка за те лей ка чес тва и про це дур
оцен ки, в т.ч.

• ана лиз те ку ще го со сто я ния ис поль зу е мых ка чес твен ных
по ка за те лей, управ лен чес ких нужд и су щес тву ю щих
учеб ных про грамм;

• раз ра бот ка пе ре чня на вы ков, на и бо лее не об хо ди мых для
дос ти же ния вы со ко го ка чес тва управ ле ния;

• со зда ние Евро пей ско го клу ба клас тер ных ме нед же ров
для об ес пе че ния вы со ких стан дар тов ка чес тва;

• про дви же ние услуг, пред ла га е мых клу бом, и их рас прос т -
ра не ние по всей Евро пе

Евро пей ская ин но ва ци -
он ная плат фор ма для
клас те ров (European
Inno vation Platform for
Clusters / Cluster-IP), на -
це лен ная на учет меж ду -
на род но го опы та и ко ор -
ди на цию раз лич ных
клас тер ных ини ци а тив

По ощ ре ние про дук тив ных пар тнер ских свя зей, уста но вив -
ших ся меж ду клас тер ны ми орга ни за ци я ми и ин но ва ци он -
ны ми ма лы ми и сред ни ми пред при я ти я ми в об лас ти би о -
тех но ло гий, энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти и эко ло ги чес -
ких ин но ва ци он ных тех но ло гий по сре дством

• и нстру мен тов, под дер жи ва ю щих ин тер на ци о на ли за цию
ин но ва ци он ных ма лых и сред них пред при я тий;

• услуг для ин но ва ци он но го ма ло го и сред не го биз не са;
• транс на ци о наль но го пар тне рства клас тер ных орга ни за -

ций и аф фи ли ро ван ных ком па ний

* Таб ли ца со став ле на на осно ве ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ра бо те: Клъстер ни
прак ти ки в Бълга рия // На ци о на лен бю ле тин на Ми нис те рство на об ра зо ва ни е то, мла -
деж та и на ука та на Ре пуб ли ка Бълга рия. – 2013. – № 8. – С. 4–10.
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ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, тек стиль ное про из во дство, ви но де -
лие, об щее ма ши нос тро е ние, энер ге ти ку, про из во дство мо лоч ных
про дук тов, ту ризм, де ре во об ра бот ку и про из во дство ме бе ли, до бы чу
руд цвет ных ме тал лов, про из во дство за пчас тей, вы со кие тех но ло гии,
транс порт и ло гис ти ку, про из во дство пар фю ме рии и кос ме ти ки, кре а -
тив ные от рас ли. Из пред ла га е мых к со зда нию де вя ти клас те ров, име -
ю щих по тен ци ал раз ви тия, под дер жку по лу чи ли два: клас тер по про -
из во дству ме бе ли в ре ги о не Тро ян и ту рис ти чес кий клас тер в ре ги о не
Ро до пы. На ре а ли за цию про грам мы PHARE за пла ни ро ва но вы де лить
2,4 млн евро, в том чис ле 0,6 млн из го су да рствен но го бюд же та
и 1,8 млн из фон дов PHARE. На вто рую груп пу фи нан со вых ини ци а -
тив в рам ках опе ра тив ной про грам мы «Раз ви тие кон ку рен тос по соб -
нос ти бол гар ской эко но ми ки» вы де ле но 400 тыс. евро в 2011 г. и бо -
лее 10 млн евро в 2013 г. Гран ты ЕС по кры ва ют око ло 70% от об щей
сто и мос ти под ряд ных про ек тов.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ СЕВЛИЕВО

Одним из при ме ров эф фек тив но го, на наш взгляд, фор ми ро ва ния
клас те ров яв ля ет ся со зда ние двух клас те ров в му ни ци паль ном об ра зо -
ва нии Сев ли е во. Му ни ци па ли тет рас по ло жен в цен траль ной час ти се -
вер ной Бол га рии и на счи ты ва ет 41,5 тыс. жи те лей, из ко то рых 26,8 тыс.  
жи вут в г. Сев ли е во и 14,7 тыс. – в при ле га ю щей се льской мес т нос ти.
В струк ту ре эко но ми ки 76% при хо дит ся на про мыш лен ность, 4% –
на се льское хо зя йство и 20% – на услу ги. В Сев ли е во функ ци о ни ру ет
1207 ком па ний, из них боль шую часть – 1045 ком па ний со став ля ют ма -
лые пред при я тия (до 9 чел. ра бо та ю щих по на й му), 123 – мик ро п ред -
при я тия (от 10 до 49 чел.), 32 – сред ние пред при я тия (от 50 до 249 чел.),
семь – круп ные (250 чел. и бо лее)2.

В му ни ци па ли те те Сев ли е во име ют ся пред при я тия энер ге ти ки,
ма ши нос тро е ния, тор гов ли, гос ти нич но го биз не са и рес то ра нов,
пред при я тия по про из во дству про дук тов пи та ния и на пит ков, хле бо -
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бу лоч ных и кон ди тер ских из де лий, пред при я тия транс пор та, стро и -
т ельства, се льско го и лес но го хо зя йства, пред при я тия по про из во д -
ству одеж ды, ме тал ли чес ких, плас тмас со вых и де ре вян ных из де лий,
ме бе ли, а так же учреж де ния здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния и услуг.

Сов ре мен ное со сто я ние Сев ли е во во мно гом опре де ля ет ся тем,
что в по след ние годы в его эко но ми ку при шли круп ные инос тран ные
ин вес ти ции, бла го да ря ко то рым она ста биль но функ ци о ни ру ет и раз -
ви ва ет ся. Сре ди круп ных пред при я тий, функ ци о ни ру ю щих в го ро де,
сле ду ет на звать «Иде ал стан дарт-Болга рия» («Ideal Standard Inter -
national-Bulgaria») и «Иде ал стан дарт-Ви ди ма» («Ideal Stan -
dard-VIDIMA AD»), при над ле жа щие к груп пе «Американ Стан дарт»
(«American Standard»), не мец кую фаб ри ку «Хам бер гер Индус три»
(«Ham berger Industriewerke GmbH») и италь ян ские «Сиби» («SIBI»)
и «Ми не ра ли и ин дус три а ли» («Industrial Minerals»), ма ши нос тро и -
тель ный за вод «АББ-Авангард» («ABB Avangard AD»), ра бо та ю щий
с ин вес ти ци я ми швед ско го кон цер на «АВВ».

Бол гар ские ком па нии в про мыш лен нос ти ре ги о на за ни ма ют мес -
то сред не го и ма ло го биз не са и об ес пе чи ва ют ра бо чие мес та при мер -
но для 5 тыс. чел. Основ ные сфе ры де я тель нос ти – это про из во дство
ле со ма те ри а лов и ме бе ли, три ко таж ных и тек стиль ных из де лий,
транс порт, про из во дство про дук тов пи та ния и кон ди тер ских из де лий, 
об щес твен ное пи та ние, гос ти ни цы и рес то ра ны и др. Сре ди ком па ний
ре ги о на име ют ся ком па нии со 100%-м учас ти ем му ни ци па ли те та
(ООО «Бе лый», ООО «Му ни ци паль ный ры нок», га зе та «Иве та», Ме -
ди цин ский центр и боль ни ца «Док тор St. Hristov»), в ко то рых ра бо та -
ют око ло 400 жи те лей. Еще в двух ком па ни ях му ни ци па ли те ту при -
над ле жит бо лее 50% ак ций, это «Сев ли е во газ» и ОАО «Ре ги о наль ный 
по ли гон для твер дых бытовых отходов».

В кон це ХХ – на ча ле ХXI века в Сев ли е во на ча ла раз ви вать ся про -
мыш лен ность на осно ве ис поль зо ва ния инос тран ных ин вес ти ций на
базе со зда ния и функ ци о ни ро ва ния двух круп ных тер ри то ри аль -
но-про из во дствен ных клас те ров. Пер вый из них вклю ча ет за во ды по
про из во дству сан тех ни ки и сан тех ни чес кой ке ра ми ки. Вто рой клас -
тер об ъ е ди ня ет пред при я тия по про из во дству элек тро тех ни чес ких из -
де лий, про во дов и ка бе лей.
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Осно ву пер во го клас те ра со став ля ют пред при я тия ком па нии «Ideal
Standard International» (час тная ком па ния со штаб-квар ти рой в Брюс -
се ле), ко то рая осу ще ствля ет де я тель ность в Евро пе, на Ближ нем Вос -
то ке, в Африке и Ла тин ской Америке. Бол га рия бла го да ря сво е му бла -
гоп ри ят но му эко но ми ко-ге ог ра фи чес ко му по ло же нию, и пре жде все -
го хо ро шей транс пор тной дос туп нос ти, иг ра ет стра те ги чес кую роль
в раз ви тии биз не са ком па нии в Южной и Вос точ ной Евро пе.

В 1992 г. ком па ни ей «Ideal Standard International» со вмес тно с бол -
гар ской ком па ни ей «VIDIMA» было со зда но со вмес тное пред при я тие
по вы пус ку са ни тар ной ар ма ту ры ми ро во го клас са – «Ideal Stan -
dard-VIDIMA AD» («Иде ал стан дарт-Ви ди ма»). По пер во на чаль но му
пла ну бËльшая часть вы пус ка е мой про дук ции пред наз на ча лась для
рын ка За пад ной Евро пы (в основ ном для Фран ции). Но в кон це 1990-х
го дов рост спро са на ка чес твен ную сан тех ни ку в це лом, а так же со сто -
ро ны вос точ но-ев ро пей ских по тре би те лей за ста вил ме нед же ров ком -
па нии пе ре смот реть свой под ход. В 1998 г. в Сев ли е во был по стро ен
один из са мых со вре мен ных в Евро пе за во дов по про из во дству са ни -
тар ной ке ра ми ки с ис поль зо ва ни ем но вей ших тех но ло гий, ко то рый
был об ъ яв лен са мым успеш ным ин вес ти ци он ным про ек том в Бол га -
рии. На за во дах «Ideal Standard-VIDIMA AD» в Сев ли е во за ня то бо лее
3,3 тыс. чел. Про из во дствен ный про цесс по лнос тью ба зи ру ет ся на пе -
ре до вых стра те ги ях и пе ре до вых орга ни за ци он ных при нци пах. При ме -
не ние но вых тех но ло гий ми ро во го уров ня яв ля ет ся га ран ти ей быс трой
и успеш ной адап та ции к ди на мич но ме ня ю щим ся тре бо ва ни ям рын ка3.

В тес ной ко о пе ра ции с про из во дства ми «Ideal Standard Inter na -
tional» в Сев ли е во ра бо та ет це лый ряд дру гих пред при я тий, со здан -
ных на инос тран ные ин вес ти ции. Сре ди них мож но на звать «Industrial 
Minerals-Bulgaria» и «SIBI» с италь ян ским ка пи та лом (их основ ны ми
ви да ми де я тель нос ти яв ля ют ся со от ве тствен но пе ре ра бот ка сырья
для ке ра ми чес кой про мыш лен нос ти и про из во дство де та лей для сан -
тех ни ки), за вод не мец кой ком па нии «Hamberger» «Хам бер гер Индус т -
ри-Бол га рия» (со здан в 2003 г., спе ци а ли зи ру ет ся на про из во дстве
плас ти ко вых си де ний для ту а ле тов), австрий ский за вод «Hermes»
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(про из во дство по ли ро воч ных рем ней), ис пан скую ком па нию
«MATEO» (про из во дство гиб ких шлан гов для сан тех ни ки), а так же
ма ши нос тро и тель ный за вод «АББ-Авангард» на базе швед ско го кон -
цер на «ABB Avangard AD». В пар тне рстве с «Ideal Standard Inter na -
tional» ра бо та ют бол гар ские пред при я тия «POLIERTECHNIK» (про -
из во дство по ли ро валь ной пас ты), «TECHNOCONSULT» (галь ва ни -
чес кие ли нии по про из во дству ла ту ни для кор пу сов сме си те лей) и др.

Важ ным эле мен том клас те ра яв ля ет ся со здан ный в 2005 г. ком па -
ни ей «Biomet» круп ный ло гис ти чес кий центр, пред наз на чен ный для
хра не ния го то вой про дук ции пред при я тий «Ideal Standard Inter na -
tional» и «Ideal Standard International-VIDIMA» и для эф фек тив но го
об слу жи ва ния гру зо по то ков ком па ний клас те ра. Соз да ние та ко го
цен т ра по зво ли ло улуч шить об слу жи ва ние кли ен тов из Вос точ ной
и За пад ной Евро пы, ко то рым те перь пред остав ля ют ся услу ги по хра -
не нию и рас пре де ле нию про дук ции.

В Сев ли е во име ют ся так же на учно-ис сле до ва те льские ла бо ра то -
рии, за ни ма ю щи е ся раз ра бот кой са ни тар ной ар ма ту ры. Важ но от ме -
тить, что в 2008 г. был от крыт тре нинг-центр, где про во дят об уче ние
и зна ко мят с про дук та ми брен дов «VIDIMA» и «Ideal Standard Inter -
national».

Ко ор ди на ция ра бо ты всех пред при я тий, об ес пе чи ва ю щих сво ей
про дук ци ей и услу га ми «Ideal Standard International» (ли де ра рас -
смат ри ва е мо го клас те ра), по зво ля ет сни жать се бес то и мость про дук -
ции, рас хо ды на управ ле ние, на за куп ку и раз ра бот ку ин но ва ций, что 
дает по ло жи тель ные си нер ге ти чес кие эф фек ты тер ри то ри аль ной аг -
ло ме ра ции.

Вто рой клас тер в Сев ли е во в на сто я щее вре мя на хо дит ся на ста -
дии ак тив но го фор ми ро ва ния. В него вхо дят про мыш лен ные пред -
при я тия по про из во дству элек троо бо ру до ва ния, ка бе лей и про во дов.
Осно вой это го клас те ра яв ля ет ся ком па ния «АББ-Авангард», вхо дя -
щая в со став швед ско го кон цер на «ABB Avangard AD», ко то рый име -
ет свои про мыш лен ные пред при я тия бо лее чем в 100 стра нах мира.
«ABB Avangard AD» – ве ду щий про из во ди тель и по став щик элек тро -
тех ни чес ко го об ору до ва ния в Бол га рии. Основ ны ми по тре би те ля -
ми про дук ции «ABB Avangard AD» яв ля ют ся пред при я тия энер ге ти -
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ки, про мыш лен нос ти, же лез но до рож ный транс порт и круп ные ин фра -
с трук тур ные об ъ ек ты.

За вод в Сев ли е во стал час тью «ABB Group» в 1996 г. В на сто я щее
вре мя «АББ-Авангард» спе ци а ли зи ру ет ся на про из во дстве об ору до -
ва ния для раз лич ных ис точ ни ков энер гии и энер ге ти чес ких сис тем,
низ ко во льтно го об ору до ва ния, ав то ма ти ки, а так же на свя зан ных
с этим услу гах. Основ ные виды про дук ции – ба та реи и ак ку му ля то ры, 
элек три чес кие ро тор ные ма ши ны, ге не ра то ры пе ре мен но го и по сто -
ян но го тока, пре об ра зо ва те ли, элек тро тех ни чес кое и элек тро нное об о -
ру до ва ние для про мыш лен но го ис поль зо ва ния и др.

Дру гой круп ный учас тник клас те ра – ком па ния «Emka AD-Sev -
lievo», со здан ная в 1936 г. и име ю щая бо лее чем 75-лет ний опыт в про -
из во дстве ка бе лей и про во дов раз но го на зна че ния. Во семь де сят пять
про цен тов про дук ции ком па нии про да ет ся за ру бе жом, основ ные за ру -
беж ные рын ки – Гер ма ния, Фран ция и со сед ние с Бол га ри ей стра ны.

Вли я ние упо мя ну тых клас те ров на со ци аль но-эко но ми чес кое раз -
ви тие му ни ци па ли те та Сев ли е во вы ра жа ет ся, во-пер вых, в пре и му -
щес твах, ко то рые по лу ча ют ком па нии, вхо дя щие в клас тер, и, во-вто -
рых, в вы го дах для на се ле ния и тер ри то рии му ци па ли те та. Что ка са ет -
ся пер вой сто ро ны, то здесь мож но от ме тить, в час тнос ти, сле ду ю щие
воз мож нос ти для ком па ний: ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий, сис -
тем управ ле ния ка чес твом про дук ции, об ес пе че ния бе зо пас нос ти тру -
да и охра ны окру жа ю щей сре ды; по вы ше ние эко но ми чес кой эф фек -
тив нос ти за счет ин тег ра ции ком па ний для ре а ли за ции со вмес тных
про ек тов, вклю чая со фи нан си ро ва ние; ис поль зо ва ние по тен ци а ла
се ль ских по се ле ний му ни ци паль но го об ра зо ва ния и др. Вто рая сто ро -
на по ло жи тель но го вли я ния со зда ния клас те ров вклю ча ет сле ду ю -
щее: улуч ше ние транс пор тной ин фрас трук ту ры, на зем ных и под зем -
ных ком му ни ка ций; стро и т ельство га зоп ро во да для про мыш лен но го
и бы то во го снаб же ния Сев ли е во и близ ле жа щих на се лен ных пун ктов; 
по вы ше ние за ня тос ти за счет со зда ния но вых ра бо чих мест (для бо лее 
чем 4,5 тыс. чел. в Сев ли е во и для 800 чел. в ре ги о не, вклю чая Габ ро -
во, Ло веч, Ве ли ко Тыр но во); ин вес ти ции в об ра зо ва ние и об уче ние
инос тран ным язы кам (со зда на сис те ма про фес си о наль ной под го тов ки 
спе ци а лис тов для пред при я тий клас те ра, по вы ше ния ква ли фи ка ции
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вы пус кни ков ву зов с при вле че ни ем спе ци а лис тов ком па ний); осна ще -

ние со вре мен ным об ору до ва ни ем ме ди цин ских учреж де ний; под дер ж -

ка спор та и улуч ше ние усло вий для орга ни за ции от ды ха жи те лей; сти -

му ли ро ва ние раз ви тия гос ти нич но го биз не са и ту риз ма; под дер жка

об щес твен ных ини ци а тив по улуч ше нию го ро да и со хра не нию куль -

тур но го на сле дия. Бла го да ря сло жив шим ся хо ро шим от но ше ни ям

меж ду биз не сом и му ни ци па ли те том ре а ли зо ван ряд со вмес тных ини -

ци а тив и про ек тов в об лас ти об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния и со ци -

аль ной ин фрас трук ту ры.
В ре зуль та те му ни ци па ли тет Сев ли е во по лу чил ди вер си фи ци ро -

ван ную мес тную эко но ми ку, но вые тех но ло гии и ев ро пей ские стан -

дар ты управ ле ния ка чес твом. По я ви лась воз мож ность ис поль зо вать

ре сур сы при род но го газа. Ре а ли зо вал ся при нцип го су да рствен но-час т -

но го пар тне рства и сфор ми ро ва на бла гоп ри ят ная биз нес-сре да, вы -

пус ка ет ся кон ку рен тос по соб ная про дук ция вы со ко го ка чес тва, осу -

ще ствля ет ся эф фек тив ное со труд ни чес тво с не пра ви т ельствен ны ми

орга ни за ци я ми. Улуч ши лись аг ро э ко ло ги чес кие усло вия для раз ви -

тия се льско го хо зя йства и со хра не ния луч ших тра ди ций в об лас ти

про из во дства и пе ре ра бот ки се льско хо зя йствен ной про дук ции, рас -

ши ри лись се льско хо зя йствен ные рын ки.
В це лом, опыт Сев ли е во го во рит о том, что не смот ря на то что

в го род при шли ин вес ти ции круп ных транс на ци о наль ных ком па ний

США, ФРГ, Шве ции и Ита лии, фор ми ро ва ние клас те ров на его тер ри -

то рии об ес пе чи ло воз мож ность для раз ви тия на ци о наль но го биз не са,

спо со бство ва ло эко но ми чес ко му раз ви тию ре ги о на, уси ли ло кон ку -

рен тос по соб ность мес тной про мыш лен нос ти, со де йство ва ло под дер ж -

ке ма ло го и сред не го биз не са, сти му ли ро ва ло раз ви тие се льско хо зя й -

ствен но го сек то ра и се льско го ту риз ма и в ко неч ном сче те улуч ши ло

усло вия жиз ни лю дей пу тем со зда ния и под дер жа ния об ъ ек тов со ци -

аль ной и тех ни чес кой ин фрас трук ту ры и охра ны окру жа ю щей сре ды.

Статья под го тов ле на по пла ну Седь мой ра моч ной про грам мы
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BULGARIA’S EXPERIENCE IN THE FORMATION OF

CLUSTER POLICY

The article discusses the problems and possibilities of cluster formation as

exemplified by international experiences in stimulating the innovation envi -

ronment in the economy. Basing on the comparative characteristics of Bul -

garian and European regional policies after 2006, we analyze the essence of the 

cluster approach in Bulgaria within European policies, aimed at supporting the 

development of clusters. An emphasis is put on the priorities identified

in the Na tional Development Strategy of Bulgaria for the periods 2005–2015

and 2012–2022. Particular attention is paid to the state’s and local authorities’

roles in the formation and implementation of cluster policy. We systemize

services provided through indirect non-financial instruments to support cluster

development in the EU and cluster initiatives in Bulgaria. We demonstrate

positive experience in implementing the cluster approach in Bulgaria by consi -

dering a specific region, namely Sevlievo Municipality.
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