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Спорт играет значительную роль в национальных экономиках, в решении ряда серьезных социальных 
проблем, которые требуют современных подходов. Следует отметить, что в России существующие в на-
стоящее время механизмы управления физической культурой и спортом, обладая рядом преимуществ, не 
лишены существенных недостатков, ограничивающих их эффективность. Система организационно-право-
вого, экономического, финансового регулирования физической культуры и спорта не отвечает в полной мере 
современным требованиям. В связи с этим осуществляется постоянный поиск научно-теоретических моде-
лей эффективного управления этой сферой. По нашему мнению, наиболее перспективным инструментом 
интеграции власти, спортивных организаций, федераций и населения в рассматриваемой области может 
стать кластерный подход. Спортивные кластеры обладают высоким потенциалом для межсекторальных 
взаимодействий и взаимосвязей сферы физической культуры и спорта с различными структурами других 
сфер хозяйствования. Тем не менее в России спортивные кластеры ни на муниципальных, ни на региональ-
ных уровнях пока не созданы. В связи с этим исследование опыта создания европейских территориальных 
спортивных кластеров представляется весьма актуальным. Выявленные в ходе проведенного исследования 
механизмы образования, развития, направления деятельности европейских территориальных спортивных 
кластеров могут способствовать методологическому обоснованию стратегии формирования территориаль-
ных спортивных кластеров России.
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Одним из актуальных направлений раз-
вития физической культуры и спорта яв-
ляется поиск новых методов и подходов 
к управлению. Действующий в настоящее 
время в основном бюджетный механизм 
функционирования физической культуры 
и спорта не может в полной мере удовлет-
ворить потребности населения.

Следует отметить, что не сложилась 
отвечающая современным требованиям 
система организационно-правового, эко-
номического, финансового регулирования 
физической культуры и спорта, осущест-

вляется постоянный поиск научно-теорети-
ческих моделей эффективного управления 
этой сферой. 

По нашему мнению, наиболее перспек-
тивным инструментом интеграции власти, 
спортивных организаций, федераций и на-
селения в рассматриваемой области может 
стать «кластерный подход».

Спортивные кластеры обладают высо-
ким потенциалом для межсекторальных 
взаимодействий и взаимосвязей сферы ФКС 
с различными структурами других сфер хо-
зяйствования. Тем не менее спортивные 



MODERN HIGH TECHNOlOGIES   № 2, 2020

140 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

кластеры ни на муниципальных, ни регио-
нальных уровнях пока не созданы. Причина 
сложившейся ситуации кроется чаще всего 
в отсутствии информации у органов власти 
о потенциальных и реальных возможностях 
спортивных кластеров развивать иннова-
ционные технологии, стимулирующие раз-
витие бизнеса в сфере досуга, транспорта, 
образования, туризма, окружающей среды, 
строительства и здоровья и, как следствие 
возможности спортивных кластеров прак-
тически не находят отражения в региональ-
ных программ развития.

Цель исследования: выявить механизмы 
образования и развития европейских тер-
риториальных спортивных кластеров для 
методологического обоснования стратегии 
формирования территориальных спортив-
ных кластеров России.

Материалы и методы исследования
Информация о деятельности европей-

ских территориальных спортивных класте-
ров для проведения настоящего исследова-
ния была получена из официальных сайтов 
исследуемых европейских спортивных кла-
стерных объединений. 

Методы исследования:
– анализ уставных документов европей-

ских спортивных кластерных объединений;
– изучение стратегических программ 

развития европейских спортивных кластер-
ных объединений, отчетов о деятельности;

– метод сравнения;
– метод теоретического моделирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Механизмы образования и развития ин-
новационных кластеров в зарубежных стра-
нах стали предметом исследования многих 
ученых [1–3].

Большинство из них приходят к выво-
ду о том, что при создании кластера могут 
использоваться две группы механизмов: ма-
кроэкономические механизмы, где особая 
роль отводится государству, и микроэконо-
мические механизмы, где государство пере-
дает большинство своих полномочий реги-
онам и отдельным компаниям.

В результате применения этих меха-
низмов создаются: в первом случае – над-
национальные и национальные кластеры, 
во втором – региональные (территориаль-
ные) кластеры. Таким образом, модель кла-
стера определяется видом кластерной поли-
тики, применяющей тот или иной механизм. 

Длительное время считалось, что ини-
циатива по созданию кластеров однознач-
но должна идти «снизу» – от фирм. Од-
нако такой подход продержался недолго. 

Анализ деятельности европейских кла-
стеров, созданных относительно недавно, 
показал, что многие из них были созданы 
«сверху», государственными и региональ-
ными органами [4].

Европейской кластерной обсерваторией 
в рамках проведенного в 2012 г. исследо-
вания было установлено, что инициатором 
создания кластера в равной мере могут 
быть как государство, так и бизнес (иници-
атива «снизу»). Такой подход в настоящее 
время можно считать общепризнанным [5].

Правильность этой точки зрения выяв-
ляется и при анализе управления спортив-
ными кластерами ЕС. Исследованные дан-
ные показали, что инициаторами создания 
территориальных спортивных кластеров 
чаще всего выступают организации первич-
ного звена, т.е. организации непосредствен-
но оказывающие услуги и производящие 
товары в сфере спорта и спортивной инду-
стрии, а также иные заинтересованные сто-
роны (стейкхолдеры). 

В большей степени интерес к деятель-
ности территориального кластера проявля-
ют региональные органы власти, поскольку 
организационное объединение географиче-
ски связанных субъектов вносит вклад в со-
циально-экономическое развитие региона 
и стимулирует рост региональных иннова-
ционных процессов. Задача региональных 
органов власти на первом этапе создания 
спортивного кластера сводится в основ-
ном к нормативно-правовому обеспечению 
деятельности кластера, к созданию благо-
приятных экономических условий для его 
функционирования. 

При создании спортивных кластерных 
объединений (ассоциаций, альянсов) кла-
стерная инициатива принадлежит органи-
зациям национального и межнациональ-
ного уровня, например на территории ЕС 
такой организацией выступает Европей-
ская комиссия.

Однако следует отметить «подвиж-
ность» обеих кластерных моделей. Так, 
например, когда участники территориаль-
ного (регионального) кластера добиваются 
определенных финансово-экономических 
результатов с целью достижения лидерства 
в отрасли спорта и спортивной индустрии, 
для упрочения своих рыночных позиций 
в долгосрочной перспективе, участники 
спортивного кластера предпринимают по-
пытки найти новую модель устойчиво-
го роста.

Новой востребованной европейскими 
спортивными кластерами моделью стала мо-
дель инновационного развития. Впервые она 
была предложила Европейской платформой 
спортивных инноваций («EPSI»), являющей-
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ся наднациональной организацией, создан-
ной на промышленной платформе ЕС.

На базе «EPSI» был запущен пилотный 
проект «EU4Sports». Новые достижения по-
рождают новые цели, поэтому следующим 
проектом участников спортивных кластер-
ных объединений стран ЕС стал проект 
Eu4sportsclusters. Проект был направлен 
на разработку стратегии интернационализа-
ции спортивных кластеров [6]. 

Используя опыт и наработки пилотно-
го проекта «Eu4Sportsclusters», спустя два 
года был дан старт новому проекту «Eu4S-
portsclusters alliance» («Европейский Альянс 
спортивных кластеров»). Стратегическая 
цель проекта заключалась в создании усло-
вий для апробирования и реализации стра-
тегии интернационализации европейскими 
спортивными кластерами. 

Использование кластерного объедине-
ния в качестве инструмента стратегии ин-
тернационализации позволило участникам 
кластера развить новые производственно-
сбытовые цепочки и использовать между-
народные возможности на рынках за пре-
делами территорий государств – членов 
Европейского союза.

Деятельность наднациональных спор-
тивных кластерных объединений (альян-
сов, ассоциаций) не является постоянной. 
Достигнув своей цели, организация прекра-
щает свое функционирование. Данный вы-
вод подтверждается данными о сроках соз-
дания и прекращения деятельности таких 
наднациональных спортивных кластерных 
объединений, как «Eu4Sportsclusters, «Eu-
4Sportsclusters alliance», «ClusSport», приве-
денными на официальных сайтах. Средний 
срок их деятельности составляет два года. 

Анализ общих сведений о европейских 
спортивных кластерах и спортивных кла-
стерных объединениях, приведенных на их 
официальных сайтах, показывает что ев-
ропейские спортивные кластеры практи-
чески не различаются по своей структуре, 
направлениям деятельности, предоставляе-
мым услугам.

Управление кластерами наднацио-
нального уровня осуществляет специ-
ализированная организация. Задача специ-
ализированной организации кластерного 
объединения заключается в том, чтобы осу-
ществлять его методическое, организаци-
онное, экспертно-аналитическое и инфор-
мационное сопровождение. По мнению 
многих ученых, именно от деятельности 
специализированной организации во мно-
гом зависит эффективность финансовой 
(государственной, муниципальной, част-
ной) поддержки и жизнеспособность кла-
стеров после ее прекращения [7]. 

 В России такую функцию выполняют 
центры кластерного развития, инновацион-
ные центры, центры кластерных инициатив. 

Среднее количество сотрудников спор-
тивных кластерных объединений, работа-
ющих по основному месту работы полный 
рабочий день – 2–3 человека. В основном 
это менеджеры и координаторы проекта.

Управление территориальными спор-
тивными кластерами, якорные организации 
которых осуществляют деятельность в сфе-
ре физической культуры, спорта и спор-
тивной индустрии, осуществляют общее 
собрание участников кластера и наблюда-
тельный совет.

Среднее количество сотрудников спор-
тивных кластеров, работающих по основ-
ному месту работы полный рабочий день – 
8 человек.

Оба вида спортивных кластеров осу-
ществляют деятельность по четырем основ-
ным направлениям:

1. Информационно-коммуникационное 
взаимодействие. Наиболее востребованными 
способами информационно-коммуникацион-
ного взаимодействия европейских кластер-
ных объединений в сфере спорта являются:

– проведение встреч, семинаров, фору-
мов, ярмарок-выставок, недель спорта и т.д.;

– регулярные новостные рассылки 
в электронном и печатном виде;

– создание базы данных об участниках 
и внешних партнерах спортивного кластера; 

– создание веб-страницы кластерного 
объединения в сфере спорта. Анализ сай-
тов европейских кластерных объединений 
в сфере спорта позволил установить, что 
практически все они содержат: общую ин-
формацию о кластере, о видах деятельно-
сти, составе участников проекта, инстру-
менты для поиска партнеров, календарь 
предстоящих событий (деловых встреч, 
конференций, семинаров, курсов повыше-
ния квалификации, поездок с целью обмена 
опытом и т.п.), отчеты о прошедших меро-
приятиях, способы поиска источников фи-
нансирования мероприятий кластера и со-
вместных проектов и т.д.

2. Установление связей между участни-
ками кластерной инициативы. 

Алгоритм работы менеджеров спор-
тивных кластеров стран ЕС при осущест-
влении второго направления деятельности 
схематично можно представить следую-
щим образом: поиск общих интересов – 
установление контакта – стимулирование 
взаимодействия – осуществление совмест-
ных проектов.

3. Привлечение новых компаний – 
участников и организаций сферы НИОКР 
на регулярной основе. 
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Реализация этого направления зависит, 
во-первых, от наличия конкретного резуль-
тата деятельности менеджеров спортив-
ных кластеров и всей специализированной 
организации. Во-вторых, от их умения до-
нести информацию о ценности созданного 
в результате кластерного взаимодействия 
спортивного продукта, о социально-эконо-
мических преимуществах участников спор-
тивного кластера создающих этот продукт.

4. Интернационализация деятельности 
спортивных кластеров.

Интернационализация деятельно-
сти кластеров осуществляется с целью 
усиления конкурентных преимуществ 
кластера за счет развития международ-
ной кооперации.

Указанный вид деятельности в первую 
очередь это вид деятельности спортивного 
кластерного объединения. Он заключается 
в активизации международного сотрудни-
чества в сфере спорта и спортивной ин-
дустрии и других областях, представляю-
щих стратегический интерес, со странами 
не входящими в ЕС.

Спортивные кластерные объединения 
разрабатывают совместную стратегию 
интернационализации в интересах своих 
участников и их МСП.

Независимо от отраслевой принад-
лежности все кластеры Европы в рамках 
участия в международных проектах осу-
ществляемых Европейской платформой 
кластерного сотрудничества на конкурсной 
основе имеют возможность принимать уча-
стие в международной кооперации [8]. 

Таким образом, перечисленные выше 
направления осуществления деятельности 
европейских спортивных кластеров и спор-
тивных кластерных объединений соответ-
ствуют базовым направлениям кластерной 
политики стран Евросоюза.

Так же следует обратить внимание 
на то, что подавляющее большинство ев-
ропейских кластерных объединений сфе-
ры спорта и спортивной индустрии регла-
ментируют свою деятельность нормами 
положений, принятых самим кластерным 
объединением (стратегии деятельности, 
программы развития, уставы спортивных 
кластеров) или нормами, вытекающими 
из заключенных договоров о совместной 
деятельности. Несмотря на то, что многие 
из существующих кластерных инициатив 
являются бенефициарами различных мер 
государственной поддержки, нормативные 
документы регламентирующие деятель-
ность кластерных образований на феде-
ральном (национальном) уровне практи-
чески отсутствуют, а кластерная политика 
развивается как составная часть, прежде 

всего инновационной, научно-технической 
политики, поддержки субъектов малого 
предпринимательства или даже региональ-
ной политики.

Заключение 
Анализ европейского опыта создания 

и функционирования спортивных класте-
ров позволил сделать вывод о том, что ев-
ропейские спортивные кластеры создаются 
двух видов. 

Во-первых, это кластеры наднациональ-
ного уровня, т.е. объединения участника-
ми, которых являются спортивные класте-
ры стран ЕС. Кластеры наднационального 
уровня, как правило, вовлечены в трансгра-
ничное сотрудничество.

Второй тип – это собственно спортив-
ные кластеры, которые осуществляют дея-
тельность на региональном уровне, в месте 
локализации якорной организации сферы 
физической культуры, спорта и спортив-
ной индустрии.

Несмотря на это, европейские спортив-
ные кластеры практически не различаются 
по своей структуре, направлениям деятель-
ности, предоставляемым услугам.

Европейские спортивные кластеры осу-
ществляют деятельность в форме неком-
мерческих организаций. 

Размер кластера по числу участни-
ков отличается.

Наиболее крупными являются спор-
тивные кластерные объединения по-
скольку они разрабатывают и реализуют 
крупномасштабные региональные и нацио-
нальные проекты.

Крупными могут быть и спортивные 
кластеры, например французский спортив-
ный кластер «Sporal tec». Он выполняет 
помимо основной функции – координации 
деятельности всех организаций спортив-
ной отрасли ещё и функции координации 
деятельности организаций не относящихся 
напрямую к сфере спорта, но осуществля-
ющих деятельность в месте локализации 
спортивного кластера.

В целом можно отметить, что оба 
вида спортивных кластеров осуществля-
ют деятельность по четырем основным  
направлениям:

– информационно-коммуникационное  
взаимодействие;

– установлении связей между участни-
ками кластерной инициативы;

– привлечение новых компаний – участ-
ников и организаций инновационной сферы; 

– интернационализация деятельности 
спортивных кластеров.

Основным видом деятельности спор-
тивных кластерных объединений является 
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инновационная деятельность и деятель-
ность по интернационализации в интересах 
своих участников.

Спортивные кластеры основное внима-
ние уделяют повышению уровня конкурен-
тоспособности бизнес-структур кластера 
за счет повышения качества предоставляе-
мых спортивных услуг и товаров, качества 
среды функционирования кластера и каче-
ства человеческого капитала.

Выявленные механизмы образова-
ния и развития европейских террито-
риальных спортивных кластеров могут 
способствовать методологическому обо-
снованию стратегии формирования терри-
ториальных спортивных кластеров России.
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