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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной квалификационной работы является то, что создание и 

развитие сети территориально-производственных кластеров, как способа 

реализации конкурентного потенциала субъектов, является одним из пунктов 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года. Актуальность проведения эффективной кластерной 

политики обусловлена в первую очередь важностью перехода экономики России к 

инновационному типу развития и необходимостью поддержания высокого уровня 

конкурентоспособности в связи с нестабильной внешнеэкономической ситуацией. 

Такие важнейшие события новейшей мировой истории, как экономический 

кризис, вступление России в ВТО, экономические последствия политического 

кризиса на Украине создают условия, в которых развитие экономики становится 

приоритетной задачей. Проведение эффективной кластерной политики может 

стать одним из способов поддержания конкурентоспособности страны на 

мировом уровне и создать условия для стабильного экономического роста.  

Превалирующее значение для обеспечения развития экономики страны имеет 

политика, проводимая на уровне субъектов, так как развитие отдельных регионов 

способствует их конкуренции внутри страны, стимуляции развития субъектов и 

как следствие – повышению общего уровня конкурентоспособности страны.  

Реализация кластерных проектов входит в число стратегических задач многих 

субъектов Российской Федерации, так как она способствует экономическому 

развитию регионов и повышению уровня инновационного развития предприятий, 

входящих в состав кластеров. Однако наиболее важной задачей для развития 

субъекта является определение степени реализации разработанных кластерных 

проектов, измерение их эффективности и влияния на благосостояние субъекта.  

  Целями данной работы является изучение ключевых особенностей 

кластерной политики России, а также определение эффективности реализуемых 

проектов, как способов повышения уровня конкурентоспособности субъектов.  
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     Объектом исследования в данной работе является механизмы реализации 

региональной кластерная политика России. Предметом исследования выступают 

нормативно-правовые акты, а так же печатные, и интернет-источники, в том числе 

официальные документы Министерства экономического развития Российской 

Федерации, программы развития субъектов, официальные сайты субъектов, а 

также современная научно–исследовательская литература и статьи экспертов. 

В данной квалификационной работе поставлены следующие задачи: изучение 

теоретических аспектов кластерной политики России, рассмотреть примеры 

реализации кластерных проектов регионов, а также сделать выводы относительно 

эффективности реализуемой политики, ее сильных и слабых сторонах.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТЕЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ         

КЛАСТЕРОНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Понятие, цели и эффекты региональной кластерной политики 

 

Обратимся к представленным в научной литературе трактовкам кластерной 

политики. 

Так, Н.А. Корчагина под кластерной политикой понимает совместные, 

целенаправленные, закрепленные документально действия представителей 

бизнеса, органов власти, образовательных и научно-исследовательских 

институтов, а также других элементов кластера по формированию благоприятных 

условий бизнес – среды для развития кластеров и повышения эффективности 

деятельности всех их элементов [3]. 

В приведенном определении зафиксировано только направление действий ее 

участников, являющееся ограниченным по содержанию, поскольку процессы 

создания кластеров выведены из поля действия названной политики. Очевидно, 

предполагается, что они полностью находятся под воздействием только 

рыночных сил. 

По мнению О.М. Трофимовой, кластерная политика является комплексом 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности страны через 

стимулирование развития кластеров [20]. 

Сделанный акцент на повышение конкурентоспособности экономики 

заслуживает поддержки. Этот результат не является единственным, если учесть 

разнообразие субъектов кластерной политики и интересов, ими реализуемых. Эта 

точка зрения ограничивает поле действий исследуемой политики только 

процессами развития кластеров, а из всего многообразия функций управления 

«оставляет» им только стимулирование. 
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Г.А. Гайнулина рассматривают кластерную политику, как деятельность 

органов государственной власти по разработке целей, принципов и методов 

стимулирования организации и развития кластеров и сетевых взаимосвязей с 

целью повышению конкурентоспособности экономики [15]. 

Основной недостаток этой точки зрения – придание органам государственной 

власти статуса единственного субъекта кластерной политики. Заметно также 

«обеднение» ее целевой функции, поскольку даже для государства повышение 

конкурентоспособности экономики не исчерпывает всего разнообразия 

ожидаемых им результатов от кластеризации. 

По мнению В. Карпова и В. Лизунова, кластерная политика представляет 

собой смешанную форму и объединяет промышленную политику, региональную 

политику, политику поддержки малого бизнеса, политику по привлечению 

внешних и внутренних инвестиций, инновационную, научно–техническую, 

образовательную и другие [10]. 

Полагаем, что все виды социально-экономической политики (промышленная, 

научно–технологическая, инвестиционная и др.) находятся в тесной взаимосвязи. 

Более того, они имеют и общие цели (например, рост конкурентоспособности 

экономики), и общие сферы (реальный сектор, социальная инфраструктура). Тем 

не менее, каждый из них имеет свои особенности (избирательный состав задач, 

инструментов их решения и др.). Поэтому лишение кластерной политики 

собственного содержания, является некорректным. 

Приведенные точки зрения свидетельствуют о том, что имеющийся 

теоретический задел пока не позволяет четко раскрыть структуру и содержание 

региональной кластерной политики. 

Состав кластерной политики регионов включает в себя: 

 цели и задачи политики; 

 состав субъектов; 

 основные эффекты политики, ожидаемые ее субъектами; 

 принципы взаимодействия государства с другими субъектами политики; 
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 механизм реализации политики, 

Идентификация, которой предполагает получение содержательной 

характеристики каждого из названных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема «Цели региональной кластерной политики». 

 

В «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации» [1] основная цель кластерной политики 

идентифицирована как обеспечение высоких темпов экономического роста и 

диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности 

предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг, научно–исследовательских и 

образовательных организаций, образующих территориально – производственные 

кластеры. 

Состав задач, необходимых для достижения названной цели, включает: 

 формирование условий для эффективного организационного развития 

кластеров (выявление участников кластера, разработку стратегии его развития); 
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 обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на 

повышение конкурентоспособности участников кластера; 

 обеспечение эффективной методической, информационно – 

консультационной и образовательной поддержки реализации кластерной 

политики на региональном и отраслевом уровне; координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

объединений предпринимателей по ее реализации [1]. 

 Постановка цели и задач при дополнении фиксацией эффектов кластерной 

политики, к которым отнесены: 

 рост производительности и инновационной активности предприятий, 

входящих в кластер; 

 рост конкурентоспособности бизнеса за счет реализации потенциала 

эффективного взаимодействия участников кластера; 

  повышение уровня национальной технологической базы посредством 

приобретения и внедрения критических технологий, новейшего оборудования; 

 повышение скорости и качества экономического роста; 

 обеспечение доступа предприятий кластера к современным методам 

управления и специальным знаниям; 

 получение предприятиями кластера эффективных возможностей выхода на 

высококонкурентные международные рынки; 

 активизация привлечения прямых инвестиций; 

 повышение степени переработки добываемого сырья; 

 рост импортозамещения; 

 повышение уровня неценовой конкурентоспособности отечественных 

товаров и услуг; 

 повышение интенсивности развития малого и среднего пред-

принимательства; 
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 обеспечение ускоренного социально-экономического развития регионов 

базирования кластеров [1]. 

Предложенная формулировка целевой функции кластерной политики не 

позволяет четко определить ее отличительные характеристики, поскольку и 

другие виды региональной политики (инновационная, промышленная, 

инвестиционная и др.) также призваны содействовать достижению высоких 

темпов экономического роста.  

Указанный состав эффектов этой политики, не имеет однозначной оценки. С 

одной стороны, к его позитивных характеристикам следует отнести высокий 

уровень разнообразия результатов, с достижением которых органы власти 

субъекта РФ связывают поддержку процессов кластеризации социально-

экономического пространства региона. С другой стороны, ему присущ ряд 

недостатков. Во-первых, выделенные эффекты не субординированы (нетрудно 

заметить, например, что активизация привлечения прямых инвестиций является 

лишь средством для получения таких эффектов, как рост производительности 

труда и инновационной активности предприятий, повышение их конкурентоспо-

собности). Во-вторых, поскольку разработка и реализация кластерной политики 

осуществляется разными субъектами (органы власти, бизнес–структуры), при 

наличии общих для них эффектов, возможно и существование избирательных для 

каждого из них. 

Ожидаемыми результатами (эффектами) кластерной политики определены: 

 рост производительности труда и инновационной активности предприятий, 

входящих в кластер; 

 повышение интенсивности развития малого и среднего пред-

принимательства; 

 активизация привлечения инвестиций; 

 обеспечение ускоренного социально–экономического развития области [25]. 

Версия целевой функции кластерной политики обладает позитивным 

потенциалом, поскольку учитывает, во-первых, наличие множества 
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взаимосвязанных целей, во-вторых, разнообразие и специфику эффектов, 

достигаемых за счет организации кластеров (синергетический, расширение 

доступа к информационным ресурсам, рост производительности труда и др.). 

Далеко не все целевые установки и эффекты названной политики 

идентифицированы, не всегда удается определить их специфику. 

Обратимся к положениям, раскрывающим цели региональной кластерной 

политики исследователями. 

Н.А. Череповская определяет кластерную политику как систему отношений по 

созданию условий для развития экономических кластеров, которая интегрирует 

интересы и цели трех уровней – федеральный (гибкие механизмы поддержки 

кластерных инициатив), региональный (благоприятные институциональные и 

инфраструктурные условия для возникновения и развития кластеров), 

корпоративный (создание продуктов с высокой долей добавленной стоимости)[7]. 
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Рисунок 2. Схема «Задачи кластерной политики». 

 

Фиксируя в качестве цели реализации такой политики обеспечение высоких 

темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения 

эффективности деятельности предприятий кластера, она декомпозирует ее на 

следующие задачи: 

 создание эффективного механизма финансовой поддержки; 

 привлечение дополнительных инвестиций; 

 совершенствование механизма взаимодействия институтов кластеризации 

федерального и регионального уровней; 

 создание оптимальной системы логистики; 
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 стимулирование международного сотрудничества [7]. 

Приведенная позиция не имеет однозначной оценки. С одной стороны, 

заслуживают поддержки положения о наличии разных субъектов такой политики 

(органы власти, бизнес), существовании различающихся интересов, связанных с 

кластеризацией. 

С другой стороны, заметно, что она полностью повторяет версию цели 

кластерной политики, установленную в «Методических рекомендациях по 

реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации», а 

соответственно, не учитывает специфики этого вида региональной политики.  

А.В. Щедрин в явном виде не формулирует цели кластерной политики. Тем не 

менее, они заметны, если принять во внимание, данное им определение: 

«Кластерная политика ... рассматривается ... как совокупность действий по 

развитию кластерных структур в экономическом пространстве региона, 

включающая наличие эффективных инструментов, позволяющих стимулировать 

экономическое развитие региона, развитие инвестиционного потенциала региона, 

повышение конкурентоспособности региона» [8]. 

И в этом случае, специфика целевой функции кластерной политики не 

отражена, поскольку названные А.В. Щедриным ее составляющие являются 

инвариантными для любого вида региональной политики. 

По мнению Г.А. Яшевой, состав задач кластерной политики включает: 

подготовку стратегической информации; создание и развитие кластерной 

инфраструктуры; финансирование мер по реализации государственной 

кластерной политики из республиканского, местного бюджетов, внебюджетных 

фондов, привлеченных средств под гарантии и поручительство правительства; 

культивирование промышленных связей через общественные институты [9]. 

А.М Марголин и С. Семенов в числе основных задач кластерной политики 

выделяет следующие: создание благоприятных условий для динамичной работы 

рынков; создание обстановки, обеспечивающей инновации благодаря 

формированию проблемного видения экономики; повышение уровня 
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осведомленности субъектов рынка о преимуществах кластерных взаимосвязей; 

обеспечение поддержки схем стимулирования сотрудничества в кластерах и 

инициативных сетевых посредников, находящих организации для совместной 

деятельности; посредничество и управление системой налаживания связей и 

обмена знаниями; помощь в неформальном и формальном обмене знаниями; 

содействие программам совместных исследований и развития; формирование и 

реализация кластерных программ; подготовка стратегической информации [17]. 

З.И. Созиева выделяет мультипликативный и синергетический эффекты 

кластеризации, связывая первый с воздействием на смежные отрасли и 

предприятия, а второй – с положительными результатами системной 

региональной агломерации (диффузия знаний и умений, усиление инновационной 

активности) [5]. 

Полагаем, что исследуемое нами направление институциональной 

модернизации экономики региона, безусловно, воспроизводит и 

мультипликационный, и синергетический эффекты. Заметим, что в более ранней 

нашей работе совместно с Ю.И. Трещевским обосновано наличие и других 

эффектов: масштаба и большей устойчивости бизнеса [11]. 

При идентификации названных элементов региональной кластерной политики 

нужно учесть особенности и преимущества кластеров, как особой 

институциональной формы организации бизнеса. В этой связи, обратим внимание 

на ряд положений, раскрывающих признаки и преимущества кластеров[12]. 

1.  Принципиальной характеристикой кластера является его изначальная 

ориентация на реализацию интересов территории (территорий), в отличие от иных 

типов объединений, создаваемых исходя из интересов их участников. Общим 

интересом для всех участников кластера является реализация конкурентных 

преимуществ территорий, внешних для него. В иных объединениях либо 

реализуются конкурентные преимущества, присущие тем или иным их участни-

кам, либо конкурентные преимущества, возникшие как результат интеграции. 

Создание кластера дополняет исходные преимущества за счет появления новых, 
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присущих самому кластеру как системе. 

2. Одной из целей кластера является либо создание, либо освоение новых 

технологий, продуктов, услуг. Объединения иного типа также могут иметь такую 

цель, но она не является обязательной. 

3. Преимущества кластера для его участников носят объективный характер, 

т.е. они не зависят конкретно ни от одного из них. Поэтому потенциально 

кластеры более устойчивы, чем объединения другого типа. 

4. Кластер всегда используется для реализации стратегий. В связи с этим, а 

также с объективностью преимуществ кластер имеет изначально заданный 

длительный жизненный цикл. 

5.  Системообразующими связями для кластера являются функциональные, 

поскольку синергетический эффект возникает в связи с объединением элементов, 

функционально дополняющих друг друга. Именно функциональные связи 

определяют характер организационно – экономических связей. Роль 

организационно-экономических связей – в институционализации совокупности 

субъектов бизнеса и превращении ее в кластер как некоторую целостность. 

6.  Принципиальной характеристикой кластера является его изначальная 

ориентация на реализацию интересов территории (территорий), в отличие от иных 

типов объединений, создаваемых исходя из интересов их участников. Общим 

интересом для всех участников кластера является реализация конкурентных 

преимуществ территорий, внешних для него. В иных объединениях либо 

реализуются конкурентные преимущества, присущие тем или иным их участни-

кам, либо конкурентные преимущества, возникшие как результат интеграции. 

Создание кластера дополняет исходные преимущества за счет появления новых, 

присущих самому кластеру как системе. 

7. Одной из целей кластера является либо создание, либо освоение новых 

технологий, продуктов, услуг. Объединения иного типа также могут иметь такую 

цель, но она не является обязательной. 

8. Преимущества кластера для его участников носят объективный характер,   
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т. е. они не зависят конкретно ни от одного из них. Поэтому потенциально 

кластеры более устойчивы, чем объединения другого типа. 

9. Кластер всегда используется для реализации стратегий. В связи с этим, а 

также с объективностью преимуществ кластер имеет изначально заданный 

длительный жизненный цикл. 

    10. Системообразующими связями для кластера являются функциональные, 

поскольку синергетический эффект возникает в связи с объединением элементов, 

функционально дополняющих друг друга. Именно функциональные связи 

определяют характер организационно – экономических связей. Роль 

организационно–экономических связей – в институционализации совокупности 

субъектов бизнеса и превращении ее в кластер как некоторую целостность. 

Учет особенностей кластеров, а также множества эффектов, достигаемых при 

их создании и функционировании, является необходимым условием получения 

адекватной характеристики целевой функции региональной кластерной политики. 

Еѐ содержание может быть раскрыто следующим образом. 

Основная цель кластерной политики – обеспечение опережающего развития и 

повышение конкурентоспособности экономики и социальной сферы региона на 

основе формирования и укрепления интеграционных отношений между 

организациями разных отраслей и видов деятельности, опосредующих развитие и 

эффективное использование научно – технологического, кадрового, производст-

венного потенциалов субъекта РФ. 

На втором уровне эта цель может быть декомпозирована на подцели: 

1.1   Совершенствование структуры экономики региона. 

1.2 Обеспечение роста конкурентоспособности экономики и социальной сферы 

региона. 

1.3   Повышение целостности социально – экономической системы региона. 

На третьем уровне фиксируется состав задач кластерной политики, который 

включает: 

1.1.1 Создание и развитие бизнес–групп, реализующих существующие 
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конкурентные преимущества региона. 

1.1.2 Создание и развитие бизнес–групп, формирующих и реализующих новые 

конкурентные преимущества региона. 

1.1.3 Формирование и развитие инфраструктурного обеспечения деятельности 

кластеров. 

1.2.1 Развитие и эффективное использование научно – технологического 

потенциала субъекта РФ. 

1.2.2 Развитие и эффективное использование кадрового потенциала субъекта РФ. 

1.2.3 Развитие и эффективное использование производственного потенциала 

субъекта РФ. 

1.3.1 Формирование и развитие долгосрочных экономических отношений между 

организациями различных сфер, отраслей, видов деятельности. 

1.3.2 Формирование и развитие интеграционных связей между организациями, 

обеспечивающими полный цикл инновационного процесса (исследование – 

опытное производство – внедрение – использование). 

1.3.3 Обеспечение разнообразия ролей, выполняемых участниками кластеров 

(органами власти региона, бизнес – структурами, организациями 

социальной сферы). 

Состав эффектов региональной кластерной политики может быть определен 

следующим образом. 
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Рисунок 3. Схема «Состав эффектов региональной кластерной политики». 
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муниципальных образований региона (при включении предприятий депрессивной 

территории в состав участников кластеров); 

  формирование и развитие структурных элементов «новой экономики»; 

  повышение уровня инновационности экономики и социальной сферы 

региона; 

  повышение уровня занятости населения посредством создания бизнес –

групп и расширения масштабов их деятельности; 

  диверсификация структуры и рост объема экспорта товаров и услуг; 

  диверсификация структуры и рост объема импортозамещающего 

производства; 

  рост объема инвестиций, в том числе, прямых иностранных, в 

перспективные сферы и виды экономической деятельности; 

  расширение участия малого и среднего бизнеса в реализации кластерных 

проектов. 

 Для организаций – участников кластеров важны следующие виды эффектов: 

- синергетический, связанный с появлением новой интегрированной 

совокупности предпринимательских структур; 

- масштаба, составляющими которого являются обмен информацией, рабочей 

силой и технологиями между организациями, работающими в одном кластере; 

- большей устойчивостью бизнеса как некоторой целостности, поскольку 

отдельные возмущения во внешней среде могут быть погашены за счет более 

разнообразной и объемной ресурсной базы; 

- доступа предприятий кластера к современным методам управления и 

специальным знаниям; 

- рост конкурентоспособности продукции и услуг за счѐт внедрения новых 

технологий, снижения затрат; 

- освоение новых географических и продуктовых сегментов национального 

рынка товаров и услуг; 

- выход на мировой рынок продукции и услуг. 
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1.2. Принципы разработки и реализации региональной кластерной политики. 

 

В самом общем виде искомые принципы можно определить как теоретические 

императивы, следование которым призвано обеспечить эффективность 

кластерной политики. 

В Концепции кластерной политики регионов позиционированы принципы: 

- согласованности – формирование, реализация и корректировка 

кластерной политики осуществляется во взаимодействии со всеми 

исполнительными органами государственной власти Российской Федерации и 

субъектами Российской Федерации, субъектами инновационной 

деятельности, специализированными коммерческими и некоммерческими 

организациями, с существующими и потенциальными субъектами кластеров; 

- открытости – исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации реализуют механизмы взаимодействия в области 

кластерной политики через Центр кластерного развития, а также 

взаимодействуют с субъектами и советами кластеров в целях реализации и 

корректировки кластерной политики субъекта Российской Федерации. 

Информация о реализации всех мероприятий в области кластерной политики 

является открытой; 

- системности – при формировании, реализации и корректировке 

кластерной политики субъекта Российской Федерации учитываются факторы 

комплексности и взаимосвязи нормативно–правовых, организационных и 

финансово–экономических решений, мер и механизмов: 

- эффективности – исполнительные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, с целью обеспечения возможности 

действенного государственного регулирования, проводят мониторинг 

реализации всех мероприятий в области кластерной политики, а также оценку 

полноты и эффективности планируемых мероприятий, при необходимости 

принимая решения по их корректировке и дополнению; 
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 - доступности – исполнительные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации реализуют мероприятия в области кластерной 

политики с обеспечением равного доступа к мероприятиям и получению 

государственной поддержки предприятиями всех отраслей промышленной 

деятельности; 

- адресности – разработка и реализация мероприятий в области кластерной 

политики, предоставление возможности получения мер государственной 

поддержки осуществляется Правительством субъекта Российской Федерации в 

отношении участников кластеров и уполномоченных организаций по реализации 

кластерных проектов по решению Наблюдательного совета; 

- добровольности – исполнительные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации рассматривают предложения об объединении в кластер, 

исходящие исключительно от потенциальных субъектов кластера [2]. 

Полагаем, что позитивным моментом изложенной позиции является «охват» 

принципами процессов разработки и реализации кластерной политики. Вместе с 

тем, отметим, что некоторые из них нуждаются в уточнении и дополнении. 

Так, в числе субъектов, взаимодействующих при разработке и реализации этой 

политики, не хватает органов местного самоуправления, на территории действия 

которых формируются и функционируют кластеры. Очевидно, что предмет 

согласования намерений и действий разных групп участников (государство, 

действующие кластеры, проектируемые кластеры, институты гражданского об-

щества) не является однородным (т.к. различаются их компетенции), поэтому 

необходимо фиксация параметров кластерных проектов, на которые они могут 

оказывать воздействие. 

Принцип открытости, на наш взгляд, имеет более широкую сферу действия, 

обеспечивая открытость информации не только о реализации кластерной 

политики, но и процессах ее разработки (формирования целей и задач, 

определения эффектов, состава кластеров, форм их государственной поддержки 

и др.). 
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Принцип системности должен обеспечивать не только взаимосвязь, но и 

адекватность используемых механизмов кластеризации составу и сложности 

реализуемых мер. 

Принцип эффективности не может быть сведен только к организации 

мониторинга состояния и результатов кластеризации социально–

экономического пространства региона, поскольку контроль является 

необходимой, но не единственной функцией управления названным 

процессом. 

Принцип доступности, фиксирующий «равный доступ» к мерам 

государственной поддержки кластерных проектов, по нашему мнению, 

исходит из одинаковой их значимости для развития региона. На самом 

деле, приоритетные позиции всегда будут вполне определенные виды 

кластеров (инновационные, связанные с формированием «новой 

экономики», экспортоориентированные и др.). 

Принцип «адресности» основной акцент делает на решение на-

блюдательного совета (без определения его статуса, уровня действия). 

Между тем, главное в нем – конкретизация мер государственной 

поддержки адресованных определенному кластерному проекту . 

Одна из первых попыток определения свода правил деятельности по 

формированию кластеров, предпринята T.С. Наролиной, предложившей 

следующий состав принципов разработки стратегий развития кластеров: 

- принципы ресурсной (законодательной, инвестиционной, ин-

формационной) обеспеченности; 

- организационные принципы (коллективного принятия решений, 

легитимности действий, непрерывности и др.); 

- системные принципы (саморазвития, самоорганизации, 

коммуникативности, синергизма и др.); 

- стратегические принципы (стратегического целеполагания, 

эффективности, комплексности и др.); 
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- принципы, обеспечивающие государственно-частное партнерство 

(экономического равноправия и ответственности, оптимального учета 

интересов, селективности) [4]. 

Полагаем, что сделанный ею акцент на стратегиях корректен, так как в 

содержании кластерной политики должны быть представлены 

стратегические установки, определяющие на только направления 

кластеризации социально-экономического пространства региона на 

средне– и  долгосрочную перспективу, но и основные способы 

достижения ее основных целей. Другое дело, что процесс разработки 

стратегий не исчерпывает всего многообразия этапов формирования и 

реализации кластерной политики.  

Отметим также, что в содержании отдельных принципов недостает полноты и 

четкости. Так, например, по первой группе принципов неясен критерий 

достаточности ресурсной обеспеченности. В характеристике принципов второй 

группы недостает определения сферы использования механизма коллективного 

принятия решений. В оценке принципов, отнесенных к четвертой 

группе,                отметим, что требования эффективности и комплексности имеют 

общесистемный характер, а потому не могут быть сведены только к разработке 

стратегий. Выделенные в пятую группу принципы, обеспечивающие 

государственно – частное партнерство, являются дополнением выделенной ранее 

названным автором группы организационных принципов. 

Полагаем возможным предложить вариант принципов разработки и 

реализации региональной кластерной политики, включающий принципы: 
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Рисунок 4. Схема «Принципы разработки и реализации региональной 

кластерной политики». 

 

Принципы 

Научного обоснования кластерной политики 

Профессионализации деятельности по разработке 

кластерных проектов 

Комплексности 

Баланса интересов 

Открытости политики 

Избирательного подхода к кластерным проектам 

Демократизации процесса разработки кластерной 

политики 

Эффективного ресурсного обеспечения процессов 

кластеризации 

Стратегической направленности политики 

Обеспечения инновационной направленности 

кластерных инициатив 

Системности 

Активного характера преобразований 

Нацеленности на достижение стратегических целей 

социально-экономического развития региона 

Единства действий разных уровней власти 
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1 научной обоснованности политики; 

2 профессионализации деятельности по разработке кластерных проектов; 

3 системности; 

4 стратегической направленности политики; 

5 комплексности; 

6 баланса интересов участников политики; 

7 демократизации процесса разработки политики; 

8 обеспечения открытости проводимой политики; 

9 активного характера преобразований, связанных с процессами 

кластеризации; 

10  эффективного ресурсного обеспечения; 

11 нацеленности на достижение стратегических целей социально–

экономического развития региона; 

12 обеспечения инновационной направленности кластерных инициатив; 

13 избирательного подхода к кластерным проектам; 

14 единства действий разных уровней власти; 

15 взаимосвязи и взаимозависимости в разработке и реализации разных видов 

региональной политики; 

16 необходимого и достаточного разнообразия инструментов реализации 

кластерных проектов; 

17 обеспечения мониторинга процессов и результатов кластеризации. 

В содержательной характеристике предложенных нами принципов 

обратим внимание на наиболее значимые моменты. 

Принцип научного обоснования кластерной политики определяет 

необходимость учета достижений современной экономической и управленческой 

теорий (в частности, использование потенциала теорий регионального 

ядрообразования, программно–целевого подхода и др.); отражения в содержании 

политики реальных условий и перспектив развития экономики и социальной 
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сферы региона, в механизме ее реализации – эффективных инструментов 

управления. 

Принцип профессионализации деятельности по разработке кластерных 

проектов исходит из их повышенной сложности, детерминирующей потребность 

в специальных знаниях и навыках участников этого процесса.  

Он может быть реализован, в том числе, посредством создания 

специализированной структуры, укомплектованной высококвалифицированными 

кадрами, знающими современную теорию, методическое обеспечение и 

достижения передовой зарубежной и российской практики кластеризации 

социально – экономического пространства территорий. 

Реализация принципа системности призвана обеспечить, во-первых, взаимное 

соответствие компонентов региональной политики (целей и задач; целей и 

субъектов, их реализующих; целей и ожидаемых эффектов); во-вторых, 

всесторонний учет при разработке кластерных проектов предпосылок и 

ограничений, существующих и прогнозируемых на различных иерархических 

уровнях: национальном, региональном, местном; в-третьих, организационное 

единство действий разных механизмов управления реализацией кластерных 

проектов (государственного управления, менеджмента). 

Существо принципа стратегической направленности политики состоит в том, 

что в обосновании ее целевой функции необходимо ориентироваться не только на 

существующие условия (чтобы оценить стартовые позиции процесса перемен), но 

и на те, которым еще только предстоит сложиться. Отсюда – разработка политики 

сопряжена с решением задач предвидения возможных изменений макро– и мезо– 

среды функционирования социально-экономической системы региона, 

определения ее стратегической позиции. Анализ внешнего окружения направлен 

на то, чтобы идентифицировать шансы и риски этой системы в глобальном и 

национальном окружении на основе выявления возможностей и угроз. 

Реализация принципа комплексности связана с необходимостью анализа и 

оценки действия разноприродных факторов и условий, определяющих состояние 
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и результаты процессов кластеризации социально-экономического пространства 

региона.  

Принцип баланса интересов определяет необходимость, во-первых, в 

идентификации значимых интересов государства, местных органов власти, 

действующих и потенциальных участников кластеров, во-вторых, в выборе 

необходимого и достаточного состава инструментов, обеспечивающих 

согласование этих интересов, в-третьих, в формировании институциональной 

среды, благоприятствующей реализации этих интересов. Последняя представляет 

собой совокупность базовых правовых, социальных и экономических правил, 

определяющих формы и характер взаимосвязей между субъектами политики 

(разовые контракты, долгосрочное партнерство, интеграция и др.). 

Следование принципу демократизации процесса разработки кластерной 

политики связано с обеспечением гласности и открытости хода и результатов 

работ по обоснованию кластерных инициатив, привлечением к рассмотрению и 

экспертизе кластерных проектов представителей научного и экспертного 

сообществ, населения региона. Повышение вклада населения в разработку 

кластерной политики может быть обеспечено посредством разнообразных инст-

рументов (разработка и поддержание специального интерактивного веб–сайта для 

распространения информации о процессе разработки политики; тематические 

дискуссии в режиме онлайн; общение с должностными лицами регионального 

управления в Интернете; общественные презентации кластерных проектов и др.). 

Принцип открытости политики предусматривает комплекс требований к 

информации, отражающей содержание кластерных проектов и результаты их 

реализации, меры и условия их государственной поддержки. В их числе: ее 

транспарентность; доступность всем группам заинтересованных потребителей; 

полнота, достаточная для формирования независимых оценок социально-

экономической эффективности кластеризации. 

Принцип активного характера преобразований, связанных с процессами 

кластеризации, означает, что разрабатываемые кластерные проекты должны 
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реализовывать не только сложившиеся позитивные тенденции регионального 

развития, но и определять новые, основанные на формировании и эффективном 

использовании новых конкурентных преимуществ региона на национальном и 

мировом рынках товаров и услуг. 

Принцип эффективного ресурсного обеспечения процессов кластеризации 

сопряжен с выдвижением ряда требований: необходимого и достаточного 

разнообразия привлекаемых ресурсов (трудовых, материальных, финансовых, 

организационных, информационных); при определении достаточности ресурсов 

исходить из состава и сложности поставленных целей, ожидаемых эффектов кла-

стеризации. 

Принцип нацеленности на достижение стратегических целей социально–

экономического развития региона означает, что разработка кластерных проектов 

должна осуществляться в контексте принятых и реализуемых в субъекте РФ 

стратегии его социально-экономического развития, схемы развития и размещения 

производительных сил на долгосрочную перспективу. 

Принцип обеспечения инновационной направленности кластерных инициатив 

предусматривает необходимость реализации в кластерных проектах 

технологических, продуктовых и организационных нововведений, разработанных 

участниками кластеров, или инноваций, уже апробированных в передовой 

экономической и управленческой практике. 

Принцип избирательного подхода к кластерным проектам предусматривает 

дифференциацию мер государственной поддержки, исходя из типа кластера 

(действующий или формируемый; реализующий существующие конкурентные 

преимущества, или созидающий новые и др.), его роли в социально–

экономическом развитии региона (например, приращение экспортного 

потенциала; создание импортозамещающего производства, освоение 

принципиально новых технологий и видов продукции). Реализация этого прин-

ципа позволяет сконцентрировать ресурсы и направить их в сферы, где может 

быть получен наибольший социально-экономический эффект. 
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Принцип единства действий разных уровней власти вводит порядок 

согласованного действия федеральных, региональных и местных органов власти в 

процессах разработки и реализации кластерных проектов, определяет потребность 

в четком разграничении их компетенции и ответственности. 

Первые – ответственны за обоснование условий и форм использования 

федеральных ресурсов. Вторые – должны осуществить постановку целевой 

функции кластерных проектов, согласованной с целями социально–

экономического развития страны и региона; дополнить условия, которые 

разработаны федеральным центром, исходя из организационных возможностей и 

ресурсной базы, которыми располагают региональные власти; осуществить 

селекцию инструментов, применяемых в поддержке тех, или иных кластерных 

инициатив. 

Обеспечение в перспективе необходимой и достаточной финансовой базы 

местного самоуправления позволит на определенном этапе активно участвовать в 

формировании и реализации кластерной политики органам местного 

самоуправления, значимыми для которых являются задачи создания новых 

рабочих мест, повышения уровня доходов работников, снижения техногенной 

нагрузки на природную среду. 

Принцип взаимосвязи и взаимозависимости в разработке и реализации разных 

видов региональной политики предусматривает их взаимосвязанную проработку, 

требующую согласования их целевой функции и механизмов реализации. 

Следование ему сопряжено с определением «стыковочных» модулей кластерной и 

других видов политики (научно – технологической, промышленной, социальной, 

инвестиционной и др.) содержащих постановку задач и определение эффектов, 

являющихся общими для них. 

Принцип необходимого и достаточного разнообразия инструментов 

реализации кластерных проектов означает, что состав экономико-

организационного обеспечения, используемого органами государственной и 

муниципальной власти, менеджментом организаций – участников кластеров, при 
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осуществлении кластерной политики, должен быть адекватным многообразию и 

сложности ее целей и задач. 

Принцип обеспечения мониторинга процессов и результатов кластеризации 

определяет потребность в отслеживании состояния, динамики и результатов 

реализации кластерных проектов, выявлении отклонений ожидаемых параметров 

от заданных, формировании информационной базы, необходимой для принятия 

управленческих решений по коррекции (совершенствовании) реализуемой 

политики. Его реализация сопряжена с разработкой системы индикаторов, 

адекватно отражающих качественные и количественные характеристики 

эффектов по каждой из поставленных целей и задач кластерной политики. 

1.3. Структура механизма реализации региональной кластерной политики 

 

Механизм реализации региональной кластерной политики в общем виде 

можно определить как совокупность форм, методов и инструментов, посредством 

которых региональные органы государственной власти совместно с 

менеджментом организаций, способны обеспечить эффективную разработку и 

реализацию кластерных проектов. 

Растущий интерес исследователей и практических работников к исследованию 

названного механизма реализовался в предпринятых ими попытках его 

идентификации. 

По мнению А.В. Щедрина базовым механизмом формирования кластера 

может стать «кластерный франчайзинг», который предполагает не прямое 

копирование экономической концессии, а использование уже известных 

организационно-экономических механизмов взаимодействия участников кластера 

и органов государственного регулирования. ... Речь идет об использовании уже 

адаптированных в других субъектах федерации механизмов создания кластеров и 

их тиражирование с учетом существующих на анализируемой территории 

кластерных инициатив, их адаптации к конкретным условиям региона [8]. 

Как видно, в данном случае, речь идет не об инструменте, посредством 
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которого решаются те, или иные задачи реализации кластерного проекта, а о 

подходе к формированию механизма взаимодействия участников кластера, в 

основе которого – бенчмаркинг достижений современной практики 

кластеризации. 

Использование бенчмаркинга, безусловно, целесообразно, так как позволяет 

снизить затраты на разработку экономико-организационного обеспечения 

процесса кластеризации, повысить его качество за счет использования 

результатов эффективных практик. Другое дело, что автор не раскрывает состава 

инструментов управления, которые призваны обеспечить реализацию региональ-

ной кластерной политики. 

А.В. Соболев, обобщив международный опыт создания кластеров, выделил 

различные группы инструментов воздействия государственных структур на 

участников процесса кластеризации: 

 организационные – разработка дорожных карт и программ подключения 

новых участников кластера, прежде всего бизнес сообщества, научных и 

образовательных учреждений; 

–   методические – разработка и активизации схем взаимодействия различных 

компаний и фирм – потенциальных участников кластера, а также 

координационных матриц трансформации условий кластеризации в факторы; 

–   экономические – формирование инновационной инфраструктуры, включая 

центры коллективного пользования оборудования, центры технологического 

трансфера, технопарки и бизнес – инкубаторы, а также развитие ассоциативных 

структур таких как, торговые палаты и промышленные ассоциации для 

лоббирования интересов регионального бизнеса; 

–      институциональные – обеспечение эффективного сетеобразования за счет 

создания благоприятной среды; устранение проблем недоверия между основными 

субъектами хозяйственной деятельности, в том числе, и во взаимоотношениях 

бизнес сообщества и власти; формирование культуры информационной 

открытости и добросовестной конкуренции; 
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–     финансовые – обеспечение государственного финансирования проектов и 

программ по созданию кластера; 

–     налоговые – предоставление налоговых льгот и каникул; 

–    внешнеэкономические – предоставление таможенных льгот на поставку 

импортного оборудования и технологий [19]. 

Сделанный им акцент на разнообразие инструментария, используемого 

государством в процессах кластеризации, безусловно, заслуживает поддержки. 

Другое дело, что предложенная названным автором классификация инструментов 

не является четкой и полной. В этой связи, обратим внимание на ряд заметных 

недостатков. 

Во-первых, не обеспечено единство основания для разграничения 

инструментов. Часть из них (экономические, институциональные, финансовые) 

выделена по критерию «природа инструментов. Другие – по объектной базе 

(внешнеэкономические). Во-вторых, неясно по каким соображениям налоговые 

преференции участникам кластерных проектов идентифицированы в качестве 

самостоятельной группы, наряду с финансовой поддержкой. В-третьих, по-

зиционирование экономических инструментов сведено к постановке 

организационных задач (формирование инновационной инфраструктуры) без 

определения способов их решения. 

Заслуживает внимания инициатива Совета по национальной 

конкурентоспособности, реализация которой связана с созданием органами 

исполнительной власти субъектов РФ региональных центров кластерного 

развития (ЦКР) с целью формирования и развития кластеров. Речь идет о 

профессионализации деятельности организаций, исключительной компетенцией 

которых является поддержка кластерных инициатив. Иное дело, что 

предпочтительный вариант организационно – правовой формы такого центра, 

состав его компетенций пока не имеет обоснованной аргументации. 

Заметим, что создаваемая в регионах в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209 – ФЗ "О развитии малого и 
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среднего предпринимательства в Российской Федерации" инфраструктура 

поддержки малого и среднего предпринимательства включает ЦКР. Целями их 

деятельности объявлены: создание условий для эффективного информационного 

взаимодействия участников инновационных кластеров, учреждений образования 

и науки, иных заинтересованных лиц; содействие установлению договорных 

отношений между участниками инновационных кластеров, учреждениями 

образования и науки, иными заинтересованными лицами; обеспечение реализации 

совместных кластерных проектов; организация эффективного взаимодействия с 

государственными органами и органами местного самоуправления; организация 

привлечение средств доноров и технического сотрудничества в кластерные 

проекты. 

Обратимся к нормативным документам, регламентирующим процессы 

разработки и реализации кластерной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Схема «Основные направления реализации кластерной политики». 

 

В «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации» предпринята попытка позиционирования 

широкого спектра инструментов государственной поддержки кластерных 

проектов, реализуемых в рамках ее основных направлений: 
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1. Содействие организационному развитию кластеров: 

-  формирование специализированной организации развития кластера, 

обеспечивающей координацию деятельности его участников; 

-  разработка стратегии развития кластера и плана мероприятий по ее 

реализации; 

-  стимулирование сотрудничества между участниками кластера (организация 

конференций, семинаров, рабочих групп, создание специализированных 

Интернет–ресурсов). 

2. Содействие реализации проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности и рост эффективности взаимодействия предприятий и 

организаций. В рамках данного направления предполагается формирование в 

развитие в субъектах Российской Федерации механизмов, направленных на 

повышение конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их 

взаимодействия, которые могут быть использованы, в том числе, при реализации 

кластерных проектов. При этом в целях активизации процессов сотрудничества 

между предприятиями, научными и образовательными организациями, 

опережающее развитие должны получить механизмы поддержки кооперационных 

проектов по следующим приоритетным задачам. 

2.1   Повышение качества управления на предприятиях, включая: 

- предоставление консультационных услуг предприятиям участников 

кластера в области менеджмента; 

- выявление примеров лучшей практики по новым методам и механизмам 

управления на предприятиях кластера и их эффективное распространение; 

- внедрение системы управления качеством, сертификация предприятий в 

соответствии со стандартами ИСО 9000:2000, отраслевыми стандартами 

организации производства, а также иными стандартами качества и подтверждения 

соответствия; 

-  использование субконтрактации, в том числе на основе развития 

специализированных консультационных организаций – центров субподряда. 
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2.2 Содействие выходу предприятий на внешние рынки и реализации 

коллективных маркетинговых проектов: 

– субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению 

обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, регистрации 

или другим формам подтверждения соответствия; 

– субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке средств 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, 

услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, для товаров 

(работ, услуг), предназначенных для экспорта; 

– совместное финансирование маркетинговых исследований; 

– совместная реализация рекламных кампаний и мероприятий по связям с 

общественностью; 

– регистрация и продвижение коллективных товарных марок, продукции, 

выпускаемой участниками кластера, организация коллективного юридического 

сопровождения; 

– регистрация и продвижение наименований места происхождения продукции, 

обладавшей особыми свойствами; 

– продвижение позитивного бренда, под которым понимается репутация, набор 

ожиданий и ассоциаций, с целью повышения капитализации и инвестиционной 

привлекательности участниками экспортного консорциума, а также повышения 

восприятия престижности и оценки качества товаров и услуг, реализуемых 

организациями, входящими в экспортный консорциум. 

2.3  Стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри кластера в 

области НИОКР и развитие механизмов коммерциализации технологий: 

-  организация совместных научно–исследовательских и опытно– 

конструкторских работ предприятиями кластера, институтами и университетами; 

-  разработка программ долгосрочных партнерских исследований, кооперации 

предприятий при финансировании и реализации НИОКР, в т.ч. – в рамках 
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формирования инновационных консорциумов; 

-  консультационная и финансовая (в т.ч. из венчурных фондов) поддержка 

создания новых инновационных предприятий: 

-  формирование и развитие инновационной инфраструктуры (бизнес–

инкубаторов, технопарков, центров транфера технологий и др); 

-  субсидирование части затрат предприятий по созданию промышленных 

образцов, по регистрации и правовой охране за рубежом изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. 

3. Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров: 

3.1  Повышение эффективности системы профессионального и непрерывного 

образования: 

- мониторинг и прогнозирование потребностей участников кластера в 

специализированных человеческих ресурсах и планирование, участие в 

разработке государственного задания на под готовку специалистов; 

- совместная разработка образовательных программ основного и 

дополнительного профессионального образования, общественно – 

профессиональная аккредитация и оценка качества содержания образовательных 

программ в интересах развития кластера. 

- совместная реализация образовательных программ (материально–

техническое, технологическое и кадровое обеспечение в части целевой 

подготовки); 

- организация стажировок и производственной практики на предприятиях 

кластера. 

3.2  Создание промышленных парков и технопарков как инфраструктуры для 

развития кластеров: 

-  осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития 

кластеров; 

-  интеграция разработки программ (концепций, стратегий) развития кластеров 
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и программ (стратегий, концепций) соответствующих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также федеральных целевых 

программ; 

-  разработка проектной документации развития инфраструктуры кластеров, 

осуществляемая с использованием механизмов частно – государственного 

партнерства, с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации, предоставляемых на конкурсной основе на условиях 

софинансирования [1] . 

К достоинствам подхода разработчиков указанных «Методических 

указаний...», безусловно, следует отнести учет требования организационного 

обеспечения инструментами полного цикла управления, включающего разные 

виды деятельности, связанные с осуществлением основных функций управления 

– планирования, организации, контроля). 

Вместе с тем, отметим, что предложенный ими вариант механизма реализации 

кластерной политики не в полной мере учитывает разнообразие эффектов, 

ожидаемых от кластеризации, достижение которых обеспечивается 

использованием не только общих, но и избирательных инструментов. Другой 

недостаток – фокусировка внимания преимущественно на инструментах 

управления, применение которых находится в компетенции органов 

государственной власти. Между тем, значимы и другие участники кластерной 

политики – коммерческие и бюджетные организации. Необходимо определение 

состава средств управленческого воздействия, посредством которых их 

менеджмент совместно с государством участвует в разработке и реализации 

кластерных проектов. 

Систематизация форм, методов и инструментов, предложенных 

исследователями и практиками, уточнение и дополнение их позиций позволяет 

предложить авторскую версию механизма реализации кластерной политики. 

Полагаем, что структурная композиция искомого механизма может быть 

представлена в единстве 3 основных блоков. Каждый из них имеет инвариантную 
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(общую для любых кластеров) и специфическую (избирательную для конкретного 

кластера) составляющие. В характеристике инвариантной составляющей обратим 

внимание на следующее. 

1. Институциональное обеспечение. Прежде всего, оно включает институт 

общественно – частного партнерства, предпочтительные формы и инструменты 

которого используется применительно к определенной кластерной инициативе. 

Их состав отличается разнообразием и включает: концессионные соглашения, 

совместные предприятия, лизинг, портфельные инвестиции, софинансирование 

научно–исследовательских проектов и др. Важным компонентом ин-

ституционального обеспечения является создание органа, реализующего 

программно – целевого управление процессами кластеризации. 

2. Экономико – организационное и финансовое обеспечение. В числе его 

основных элементов: стратегии; целевые программы формирования и развития 

кластеров; долгосрочные программы НИОКР; федеральный и региональный 

заказы на продукцию (услуги) кластеров; региональный заказ на подготовку 

(повышение квалификации) кадров; совместная разработка и реализация 

образовательных программ основного и дополнительного профессионального 

образования; общественно – профессиональная аккредитация и оценка качества 

содержания образовательных программ в интересах развития кластера; долевое (с 

участием государства и частного бизнеса) финансирование, налоговое 

стимулирование разработки новых технологий, видов инновационной продукции 

и услуг; гранты на выполнение НИОКР и подготовку кадров для участнике* 

кластеров; гарантированные кредиты; многоцелевые субсидии, государственные 

кредиты, беспроцентные ссуды; субконтракты (производственные, научно–

производственные); целевые инвестиции в формирование и развитие 

инфраструктуры; венчурное фюстюфо» ванне; консалтинг, в том числе, 

государственный; организация «к финансирование совместных научно–

исследовательских и опытно – конструкторских работ предприятиями кластера, 

институтами и университетами; разработка и организация системы мониторинга 
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реализации кластерных проектов и др. 

3. Маркетинговое и информационное обеспечение. В его составе: 

сертификация предприятий на соответствие стандартам ИСО 9000:2000; 

регистрация и продвижение коллективных товарных марок; регистрация и 

продвижение бренда кластера; формирование баз данных об участниках 

кластеров, видах и характеристиках производимой в них продукции, рынках ее 

сбыта; организация конференций, семинаров, создание специализированных 

Интернет–ресурсов; размещение в свободном доступе результатов мониторинга 

состояния и результатов процессов кластеризации в регионе. 

Вывод: Полагаем, что все виды социально-экономической политики 

(промышленная, научно-технологическая, инвестиционная и др.) находятся в 

тесной взаимосвязи. Более того, они имеют и общие цели (например, рост 

конкурентоспособности экономики), и общие сферы (реальный сектор, 

социальная инфраструктура). Тем не менее, каждый из них имеет свои 

особенности (избирательный состав задач, инструментов их решения и др.). 

Поэтому лишение кластерной политики собственного содержания, является 

некорректным. Приведенные точки зрения свидетельствуют о том, что           

имеющийся теоретический задел пока не позволяет четко раскрыть структуру и 

содержание региональной кластерной политики. Предмет согласования 

намерений и действий разных групп участников (государство, действующие 

кластеры, проектируемые кластеры, институты гражданского общества) не 

является однородным (т.к. различаются их компетенции), поэтому необходимо 

фиксация параметров кластерных проектов, на которые они могут оказывать 

воздействие. Акцент на стратегиях корректен, так как в содержании кластерной 

политики должны быть представлены стратегические установки, определяющие 

не только направления кластеризации социально-экономического пространства 

региона на средне - и долгосрочную перспективу, но и основные способы 

достижения ее основных целей. Другое дело, что процесс разработки стратегий не 
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исчерпывает всего многообразия этапов формирования и реализации кластерной 

политики. 
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Г Л А В А  2. СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1 Реализация кластерной политики в зарубежных странах 

 

Потребность в повышении эффективности процессов разработки и реализации 

региональной кластерной политики определяет повышенный интерес к 

выявлению и использованию достижений зарубежного опыта в российской 

практике. 

Следует отметить, что кластеризация экономики как элемент государственной 

политики, ориентированной на содействие повышению конкурентоспособности 

национальных производителей, инвестиционной привлекательности территорий 

реализуется во многих зарубежных странах. 

Обратимся к опыту США, поскольку именно в этой стране был 

разработан   М. Портером кластерный подход и существует достаточно 

представительная практика участия государства в процессах формирования и 

развития экономических кластеров. Ее анализ позволяет выделить ряд 

принципиально важных моментов. 

1. Глобализация экономики стимулировала правительства многих штатов 

принять стратегии развития, направленные на улучшение уровня 

конкурентоспособности предпринимательских структур в области передовых 

технологий, биотехнологии, информационных технологий, телекоммуникаций. В 

составе приоритетных направлений их реализации выделяются: создание 

интеллектуального капитала в университетах штатов; формирование 

промышленных кластеров; совершенствование системы обучения 

предпринимателей, информационное обеспечение предпринимателей [14].  

Такие штаты как Аризона, Калифорния. Коннектикут, Флорида, Миннесота, 

Северная Каролина, Огайо, Орегон | Вашингтон приняли программы развития 

регионов, связанные с созданием кластеров. Здесь были созданы комиссии по 

инициированию создания кластеров на основе аналитических заключений и 
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рекомендаций, выполняемых научными центрами и университетами. Комиссии 

определяют участников будущих кластеров, помогают им преодолевать 

возникающие организационные и финансовые трудности, а так же способствуют 

укреплению и развитию уже созданных кластеров. Для этих целей 

первоначальный капитал выделяется администрациями штатов, затем 

привлекаются средства частных компаний [22] . 

2.  В последнее время заметно возросло участие федеральных властей в 

развитии высокотехнологичных региональных кластеров. Реализуемые ими 

программы нацелены преимущественно на поддержку либо отдельных отраслей 

(например, электроники), либо отдельных университетов и исследовательских 

центров. Заметим, что такой селективный подход позволяет осуществлять 

точечную фокусировку государственных инвестиций на приоритетных на-

правлениях развития науки и техники. 

Исследователи обоснованно отмечают, что огромную роль в осуществлении 

кластерной политики в США играют бизнес-ассоциации, в частности, 

Национальный совет по конкурентоспособности, куда входят бизнесмены и 

академики и не входят политики [16]. 

3. Эффективным институтом содействия процессам интеграции вузов, НИИ, 

предпринимательских структур в рамках кластеров является государственно-

частное партнерство, призванное содействовать развитию и эффективному 

использованию инновационно-технологического потенциала страны, регионов. 

4. Разработка и реализация кластерной политики осуществляется в тесной 

увязке с государственной научно – технической политикой. Их связь 

определяется общностью целевых ориентиров, в числе которых: 

- создание предпринимательского климата, благоприятного для расширения 

инновационной деятельности и повышения уровня конкурентоспособности 

частного сектора; 

- стимулирование разработки, коммерциализации использования новых 

технологий; 
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- содействие интеграции военного и гражданского производства; 

- формирование трудовых ресурсов мирового класса, способных активно 

участвовать в быстро изменяющейся экономике [29]. 

5. Выделение учреждений высшего образования в качестве необходимого и 

ключевого участника любых кластерных инициатив. В этой связи, основными 

задачами государственной образовательной политики определены повышение 

стандартов образования, их адаптация к требованиям ИТ – революции и учет 

мирового уровня. 

При характеристике подхода, реализуемого государством в Японии, 

необходимо обратить внимание на следующие моменты. 

1. Использование модели стратегического планирования для достижения 

технологического превосходства страны в мире в 14 ключевых наукоемких 

отраслях: авиационной, космической, оптоэлектронной, биотехнологической, 

компьютерной, робототехники, медицинской электроники, полупроводников, 

электронной обработки текстов, программного обеспечения, фармацевтической, в 

производстве новых сплавов, в производстве керамических материалов и в 

электронном машиностроении [23]. Заметим, что именно эти отрасли являются 

ключевыми объектами процессов кластеризации, поддерживаемых государством. 

 2. Концентрация усилий государства на селективном отборе территорий, 

становящихся пилотными для реализации кластерных инициатив. С этой целью 

еще в 1983 г. в Японии был принят закон, утверждающий концепцию 

технополисов. Реализуемый государством проект «Технополис» предусматривал 

создание 19 городов – технополисов, основанных на сотрудничестве между 

местными властями, научно – исследовательскими учреждениями и частным 

бизнесом[21]. 

 3. Интеграция усилий центрального правительства (министерств) и 

региональных властей по стимулированию процессов формирования и развития 

территориальных кластеров [6]. В составе основных мер государственной 

политики в области стимулирования и поддержки кластерных инициатив: 
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- облегчение налогообложения для предприятий, действующих в инновационной 

сфере, в т.ч. исключение из налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР и списание 

инвестиций на НИОКР, льготное налогообложение университетов и НИИ; 

- государственные программы по снижению рисков и возмещению рисковых 

убытков; 

- снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей и 

представление налоговых льгот, а также создание специальной инфраструктуры 

для их поддержки и экономического страхования; 

- программы поиска и привлечения иностранных талантливых специалистов, 

включающие ускоренное оформление им виз, представление стипендий для 

обучения и улучшение условий проживания; 

- льготное кредитование (кредиты на создание технополиса выдают под самые 

низкие ставки процентов 7–8 % против 20–30 % для кредитов, предоставляемых 

на общих основаниях) [21]. 

В характеристике подхода, реализуемого государством в Китае, особого 

внимания заслуживают следующие моменты. 

1.  В процесс создания и развития кластеров вовлечены власти трех уровней: 

центральное правительство, правительство муниципалитетов и развитых 

экономических зон. С одобрения центрального правительства правительство 

муниципалитета может создать на своей территории зону развития 

высокотехнологичных отраслей. Центральное правительство также отбирает 

фирмы, достойные особых привилегированных мер. 

2. Государство инициирует и поддерживает формирование кооперационных 

связей участников кластеров с зарубежными компаниями. Так, например, в 2002 

г. Китай заключил контракт с Сингапуром с целью усиления кооперации в 

четырех областях – информационные технологии, микроэлектроника, новые 

материалы и биологические науки (биология, биохимия, иммунология, генетика, 

физиология, экология и т.п.)[6]. 

3.  Повышению роли университетов в инновационном развитии территорий, 
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укреплению их связей с бизнесом способствовало решение центральных властей о 

создании офисов лицензирования технологий в университетах. 

Европейская кластерная политика базируется, прежде всего, на Европейской 

региональной хартии заключенной в 1965 г. В 1968 г. был создан директорат 

Европейской Комиссии по региональной политике, и именно на основе данной 

структуры в 90–х годах были приняты общие положения Европейской кластерной 

политики. «Зеленая книга кластерных инициатив», которая была представлена в 

Гетеборге в 2003 году, определяет важность кластерных инициатив и включает в 

себя ряд необходимых факторов для эффективного формирования кластеров. В 

2006 году был создан Европейский Кластерный Альянс. На сегодняшний день, ЕС 

рассматривает кластерную политику в качестве ключевого инструмента 

конкурентоспособности отраслей и регионов, повышения инновационного по-

тенциала и экономического развития в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Международные исследования свидетельствуют об относительной 

«молодости» проектов по активизации кластеров: даже в наиболее развитых 

государствах более 60% таких проектов были запущены лишь после 1999 г., а 

кластерные инициативы в развивающихся и транзитивных странах и того моложе. 

Применительно к Европе исследователи выделяют два поколения кластерной 

политики государства. Кластерная политика первого поколения представляет 

собой комплекс мер по идентификации кластера, определению поля деятельности 

формирующих кластер фирм, созданию государственных органов поддержки 

кластера и осуществлению общей политики стимулирования развития всех 

кластеров в стране. Политика кластеризация второго поколения подразумевает 

индивидуальный подход к проблемам развития каждого кластера в отдельности, 

так как государство может выступать в качестве менеджера, заказчика, 

инициатора производственного процесса, брокера, сводящего производителя и 

потребителя внутри кластера, и источником финансирования для фирм, 

работающих в кластере[26]. 
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Тот же автор указывает, что в большинстве малых стран Европы ныне 

осуществляется кластерная политика первого поколения. Государственная 

политика второго поколения проводится в Финляндии, Австрии, Швеции и 

Нидерландах, где правительствами стран были инициированы программы, 

ориентированные на решение индивидуальных проблем национальных 

кластеров[27]. 

В настоящее время в странах ЕС регулярно разрабатываются и реализуются 

программы по развитию регионов (в том числе и кластерных инициатив), 

которым оказывается финансовая поддержка (на долевой основе – совместно с 

регионами – участниками) из специальных бюджетных (так называемых 

структурных) фондов. В последние годы, в связи с растущим вниманием к 

развитию кластеров, стали появляться специализированные агентства по 

развитию конкретных кластеров. Эти и подобные им институты развития от-

носятся к категории организаций, приравненных к органам администрации. 

Характеризуя европейскую практику, исследователи отмечают, что если в     

90-х годах XX века большинство кластеров специализировалось на производстве 

потребительских товаров и создавалось с целью повышения конкурентоспособнос

ти отдельных регионов и территорий, то на рубеже XXI в. стали появляться 

промышленные кластеры нового поколения, которые занимались информатикой, 

дизайном, экологией, логистикой, производством биомедицинских препаратов и 

т. п. Инновационная ориентированность кластеров постепенно возрастала, и 

сегодня, она является важнейшей характеристикой, определяющей 

конкурентоспособность кластерных образований[18]. 

Значимым событием для распространения кластерного подхода стало 

принятие в 2008 г. Европейского меморандума о кластерной политике. В нем 

декларировался переход к политике развития наиболее перспективных 

европейских кластеров до уровня лидеров в глобальном контексте. 

Наиболее успешными Европейскими программами развития кластеров, 

ставшими модельными для многих аналогов, считаются BioRegio и InnoRegio 
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(Германия), а также Competitiveness Clusters (Франция). 

Программа BioRegio способствовала четырѐхкратную увеличению числа 

компаний и созданию более 9000 рабочих мест в секторе биотехнологий. 

Регионы, участвовавшие в программе, продемонстрировали более заметные 

успехи по сравнению с другими федеральными землями. Сегодня Германия 

рассматривается в качестве европейского лидера в области биотехнологий. 

Роль наднациональных органов содействия развитию процессов 

кластеризации заметно актуализируется тем обстоятельством, что географические 

особенности европейского континента предопределяют возможность создания 

кластеров на стыке двух и более государств. Современная практика 

свидетельствует о множественности таких примеров: стекольный кластер в 

Австрии, Германии и Чехии; текстильный кластер в Австрии и Богемии; кластер в 

регионе Твенте на голландско – германской границе включает в себя несколько 

кластеров и сетей производителей пластмассовых изделий, биомедицинских 

препаратов и отрасли металлообработки; планируемый центр размещения 

биотехнологии всей Европы – кластер «Био – Долина» в Верхнем Рейне на стыке 

границ Швейцарии (северо-запад), Германии (Южный Баден) и Франции 

(провинция Эльзас)[28]. 

Опыт развитых европейских стран свидетельствует о том, что трансграничные 

кластеры позволяют получить конкурентные преимущества как предприятиям, 

входящих в них, так и странам в целом.  

Существенное внимание в ряде стран уделяется региональной кластерной 

политике, направленной на усиление привлекательности региона при помощи 

международного обмена. В то же время, при общности поставленной цели, 

существуют различия в применяемом инструментарии. 

Интересным моментом в процессах кластеризации является возникновение 

масштабных кластеров, охватывающих регионы ряда стран. Ряд исследователей 

называют их субрегиональными [6]. 

В данном случае речь идет, прежде всего, о межгосударственном 
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экономическом объединении регионов. Отмечается, в частности, пример 

Балтийско – Скандинавского метарегиона, который является первым в Европе по 

успешности в глобальной конкуренции. Успеху способствует удачное 

географическое положение. Кооперативные соглашения в регионе все чаще стали 

реализовываться не в сферах безопасности и политики, а в науке, энергетике, 

экологии и экономике в целом. 

Эффективность кластеризации демонстрируют факты формирования 

высококонкурентных производств на основе как естественных, так и 

искусственно созданных конкурентных преимуществ стран и регионов. Так, 

например, Финляндия, имея 0,5% мировых запасов лесных ресурсов, 

обеспечивает более 10% мирового экспорта продукции деревопереработки, в том 

числе 25% мирового экспорта качественной бумаги. Доля Финляндии на рынках 

телекоммуникационной продукции также исключительно высока для столь 

маленькой страны: около 30% рынка оборудования для мобильной связи и почти 

40% рынка мобильных телефонов, что говорит об очень высоком уровне 

конкурентоспособности 

Характерно, что к высшей категории «сильных» кластеров отнесены в этой 

стране именно лесной и кластер информационных и телекоммуникационных 

технологий. Для них характерны: хорошая сбалансированность развития как 

основных, так и связанных производств и специализированного сервиса; высокая 

внутренняя конкуренция; научно–исследовательский и инновационный 

потенциал мирового уровня; интенсивное внутри кластерное взаимодействие в 

рамках совместных проектов и работы межотраслевых организаций. 

Важно, что сильные, сформировавшиеся кластеры, создают условия для 

самостоятельного развития смежных отраслей, значение которых не 

ограничивается внутрикластерными возможностями. 

Компаративный анализ практики различных стран дал основание М. Энрайту, 

соратнику М. Портера, выделить четыре типа кластерной политики, 

отличающиеся механизмами ее проведения: 
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1. Каталитическая кластерная политика – правительство сводит 

заинтересованные стороны (например, частные компании и исследовательские 

фирмы) и оказывает им небольшую финансовую поддержку. 

2. Поддерживающая – каталитическая политика государства дополняется 

значительными инвестициями в инфраструктуру регионов (образование, 

маркетинг и др.), создающую благоприятную среду для развития кластеров. 

3. Директивная – поддерживающая функция государства осуществляется в 

рамках программ трансформации специализации регионов посредством развития 

кластеров. 

4. Интервенционистская – правительство активно формирует 

специализацию кластеров и посредством трансфертов, субсидий, 

административных ограничений или стимулов контролирует деятельность фирм в 

кластерах [30]. 

Если принять во внимание приведенный нами эмпирический материал и 

позиционированные выше результаты его анализа, то в опенке этой позиции 

следует учитывать ряд моментов. 

Во-первых, такое различение ролей государства в процессах кластеризации 

отражает в большей мере не страновую специфику, а особенности кластеров. 

Одно дело кластеры традиционной специализации регионов, другое – кластеры 

новой экономики. Общим правилом является положение, при котором 

инновационные кластеры, как правило, являются объектом воздействия 

государства, отличающегося разнообразием форм и инструментов. 

Во-вторых, такое различение ролей государства связано не столько с его 

отношением к кластерам как таковым, сколько с необходимостью избирательного 

к ним отношения, учитывая стадию их жизненного цикла. 

B-третьих, такое различение ролей государства привязано в основном к 

оценке действий его центральных органов. Между тем, в современной экономике 

достаточно заметен процесс делегирования полномочий с высшего уровня 

государственной власти на нижестоящий (региональный). К тому же такой 
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процесс дополняется активизацией деятельности местных властей. В этой связи 

важен «просмотр» всех реализуемых публичной властью функций по всей 

цепочке управления. 

Исследователями систематизированы основные формы государственной 

поддержки кластерных инициатив, состав которых включает следующие: 

-  прямое финансирование (субсидии, займы), которые достигают 50% 

расходов на создание новой продукции и технологий (Франция, США и другие 

страны); 

-  предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов (Швеция); 

-  целевые дотации на НИР (практически во всех развитых странах); 

-  создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного коммерческого 

риска (Англия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды); 

-  безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение новшеств 

(Германия); 

-  снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей 

(Австрия, Германия, США и др.); 

- отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение 

касается экономии энергии (Австрия); 

- бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных 

изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных освобождение от 

уплаты пошлин (Нидерланды, Германия). 

Проведенный нами анализ современной зарубежной практики разработки и 

реализации кластерной политики позволяет извлечь ряд значимых для России 

уроков. 

1. Реализация в рамках кластерной политики индивидуального подхода к 

проблемам развития каждого кластера. 

2. Связывание процессов кластеризации с решением ключевых задач 

развития национальной и региональной экономики: формирование и развитие 

«новой экономики», повышение инвестиционной привлекательности территории, 
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экспансия на перспективные сегменты мирового рынка и др. 

3. Множественность социально–экономических эффектов, преследуемых 

государством и бизнесом, при разработке и реализации кластерных проектов. 

4. Обеспечение сопряженности действий органов государственной власти 

разных уровней о развитию трудового, инновационного и инфраструктурного 

потенциалов, используемых кластерами, 

5. Охват процессами кластеризации не только экономического, но и 

социального пространства региона. Формирование кластеров, «ядро» которых 

образуют организации социальной сферы региона (образование, 

здравоохранение). 

6. Инициирование и финансовая поддержка центральным правительством 

серии проектов инновационных кластеров, реализуемых совместно с властями 

территорий. 

7. Обеспечение многофункциональной роли государства в процессах 

кластеризации (инициатора проекта, инвестора, заказчика продукции, услуг и 

др.). 

8. Распределение рисков, связанных с инновационной деятельностью 

кластеров между его участниками – бизнес – структурами, с одной стороны, и 

государством, с другой. 

9. Высокий уровень разнообразия инструментов, посредством которых органы 

государственной власти и менеджмент обеспечивают реализацию кластерных 

проектов. 

Широкая сфера использования механизма государственно-частного 

партнерства (транспортные коммуникации, недвижимость, телекоммуникации, 

образование и др.) для развития процессов кластеризации. 

 

2.2. Качество кластерных инициатив в стратегиях социально-экономического 

развития субъектов РФ. 
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Относительно короткий срок разработки и реализации кластерных проектов в 

России, отсутствие необходимой статистической и фактологической информации 

не позволяют провести анализ их результатов. 

Тем не менее, возможной является оценка качества обоснования таких 

проектов, представленных в стратегиях социально-экономического развития 

субъектов РФ, использование которой позволит, во-первых, выявить недостатки 

современной практики их стратегирования, во-вторых, сориентировать 

деятельность органов государственной власти и менеджмента бизнес – структур 

на их преодоление. 

Для получения искомой оценки нами разработан и предлагается авторский 

методический подход, предусматривающий сравнительный (по субъектам РФ) 

анализ: 

– технологии обоснования кластерных проектов (ее базовые характеристики 

набор задач, решаемых разработчиками проектов, состав привлеченных методов); 

– содержания кластерных проектов (его базовые характеристики – типы 

кластеров; основные отрасли и сферы их деятельности; выделение «ядра» и 

«периферии» кластеров; определение функций кластеров и эффектов, ожидаемых 

от их деятельности); 

– механизма, предложенного для реализации кластерных проектов (его базовые 

характеристики – состав инструментов управления процессом реализации 

кластерных проектов: наличие индикаторов, отражающих результаты процесса 

кластеризации социально-экономического пространства региона). 

Апробация разработанного нами методического подхода к оценке качества 

стратегирования кластерных проектов осуществлена нами применительно к 

достаточно широкой объектной базе, включивший множество регионов – субъектов 

Российской Федерации представляющие разные Федеральные округа страны. 

 За редким исключением обоснование кластеров как перспективной 

организационной формы бизнес – групп, ограничивается преимущественно 

фиксацией основных сфер их деятельности. Определение их базовой функции, 
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«ядра» и «периферии»,  целей развития, эффектов, ожидаемых от их 

деятельности, как правило, отсутствует. 

 В большинстве случаев кластеры, прогнозируемые в структуре экономики 

региона, основаны на отраслях традиционной специализации, их создание не 

связано с разработкой и реализацией принципиально новых технологий, видов 

продукции, выходом на новые сегменты мирового рынка продукции и услуг. 

 Подавляющее большинство кластерных проектов связано с реализацией 

существующих в регионах конкурентных преимуществ, формирование новых – 

является единичной практикой. 

 Редким является вариант формирования кластеров в социальной сфере 

региона, поэтому ее организации (образовательные, научные и др.) 

рассматриваются только в качестве их инфраструктурного обеспечения. 

 Выделяемые кластеры, как правило, замыкаются границами субъекта РФ, что 

существенно ограничивает для национальной экономики возможности 

повышения ее целостности, а для регионов – ресурсный потенциал 

кластеризации. 

 Единичным является вариант, изначально предусматривающий создание 

кластеров, ориентированных на установление и развитие партнерства с 

зарубежными фирмами.  

Резюмируя, укажем, что нынешний уровень качества обоснования кластерных 

проектов в стратегиях регионального развития не является достаточным для их 

эффективной реализации. Полагаем, что его повышение может быть достигнуто 

посредством, во-первых, обобщения и распространения позитивного опыта ряда 

субъектов РФ, во-вторых, профессионализации деятельности по разработке и 

реализации кластерных проектов, обеспечиваемой целевой подготовкой (в 

системе повышения квалификации) кадров. 

Вывод: Кластеризация экономики как элемент государственной политики, 

ориентированной на содействие повышению конкурентоспособности 

национальных производителей, инвестиционной привлекательности территорий 
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реализуется во многих зарубежных странах. Международные исследования 

свидетельствуют об относительной «молодости» проектов по активизации 

кластеров, а кластерные инициативы в развивающихся и транзитивных странах и 

того моложе. Существенное внимание в ряде стран уделяется региональной 

кластерной политике, направленной на усиление привлекательности региона при 

помощи международного обмена. 
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Г Л А В А  3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

3.1. Избирательное инструментальное обеспечение кластерных проектов 

 

Обоснованный нами ранее (в разделе 1.2) принцип избирательного подхода к 

кластерным проектам предусматривает дифференциацию инструментов 

управления, используемых органами государственной власти и менеджментом 

бизнес – структур, исходя из особенностей формируемых и развиваемых 

кластеров (реализующих существующие конкурентные преимущества, или 

созидающих новые; работающих только на внутреннем рынке, или осваивающих 

сегменты мирового рынка товаров и услуг; внедряющих технологические и 

продуктовые новации, или использующих прогрессивные, но уже известные 

технологии и др.). Оценка современной зарубежной практики подтвердила 

востребованность такого принципа, его реализацию в рамках кластерной 

политики второго поколения. 

В этой связи, полагаем необходимым обеспечить и в российской практике 

переход к селективному выбору инструментария управления, позволяющего 

адекватно учесть особенности конкретного кластера, который отличается 

определенной сферой реализации (отрасли, виды экономической деятельности), 

типом, структурой, потенциалом, географией действия и др. 

Рассмотрим на конкретных примерах (применительно к Воронежской 

области) применение названного принципа при определении механизма 

кластерной политики. 

Социально-экономическое развитие названного субъекта РФ сопряжено с 

реализацией проектов, обеспечивающих формирование и развитие сети 

территориально – производственных кластеров, в числе которых: 

1. Кластеры, ядро которых образуют предприятия оборонно – 

промышленного комплекса (ОПК), функционирующие в ракетно – космическом и 

радиоэлектронном комплексах (кластер наукоемкого машиностроения и 
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радиоэлектронный). Агропромышленный кластер, включающий предприятия рас-

тениеводства, животноводства и пищевой промышленности. 

2. Кластер строительства и стройиндустрии. 

3. Кластер «Индустрия здоровья». 

4. Кластер добывающей промышленности. 

5. Туристско–рекреационный кластер. 

6.     1Т–кластер. 

7.     Образовательный кластер, «ядро» которого образуют ведущие вузы 

региона, способные к интеграции в мировое научное и образовательное 

пространство. 

Раскроем применительно к каждому из них основной состав инструментов, 

посредством которых субъект кластерной политики способны обеспечить их 

эффективное формирование и развитие. 

По нашему мнению, реализация проектов по формированию и развитию 

кластеров в ОПК должна включать следующие формы и инструменты 

управленческого воздействия на предприятия, образующие их ядро: 

Помимо указанных инструментов целесообразно применение специфических 

для полноценной интеграции научных и образовательных учреждений в 

названные кластеры. В составе форм и инструментов, по нашему мнению, 

востребованы следующие: 

- институциональное обеспечение: содействие органами власти заключению 

между потенциальными участниками кластеров – предприятиями реального 

сектора экономики и ведущими вузами региона долгосрочного соглашения о 

намерениях и действиях тактического и стратегического характера; организация 

передачи областных земель для размещения объектов научной и образовательной 

инфраструктуры (центров коллективного пользования новейшим, дорогостоящим 

оборудованием и др.); 

- экономико – организационное и финансовое обеспечение (налоговые льготы; 

гранты на научно-технические разработки, финансируемые из бюджета развития 



 
 

60 
 

субъекта РФ; государственный заказ на образовательные услуги по программам 

кадрового обеспечения «новой экономики»; долевое (с участием государства и 

частного бизнеса) финансирование разработки новых образовательных программ, 

востребованных организациями «ядра» кластеров). 

В составе форм и инструментов управления процессами формирования и 

развития агропромышленного кластера полагаем необходимым выделить 

следующие: 

- институциональное обеспечение. Играет повышенную роль в связи с 

латентным характером кластера. Институционализация его ядра может быть 

осуществлена содействием органами власти заключению между его 

потенциальными участниками долгосрочного соглашения о намерениях и 

действиях. Такое соглашение должно базироваться на обоснованной 

предварительной проработке специализированной организацией ключевых 

вопросов жизнедеятельности кластера (перспективы разработки новых 

технологий и видов продукции, рынки сбыта и их емкость, планируемые объемы 

финансирования организации производства (расширения) новой продукции, в том 

числе, долевое участие государства; 

- экономико – организационное и финансовое обеспечение (государственный 

заказ на формирование продовольственного фонда, размещаемый на конкурсной 

основе; бюджетные ссуды и гранты, выделяемые на финансирование научно –

технических разработок; субсидирование процентной ставки по инвестиционным 

кредитам, полученным на разработку новых технологий и видов продукции; 

долевое участие государства им бизнеса в рамках государственно – частного 

партнерства по развитию инфраструктуры (подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров), государственные гарантии для 

инвестиционных проектов, реализация которых обеспечивает производство 

(создание, расширение) импортозамещающей или экспортоориентированной 

продукции; разнообразные формы лизинга (оперативный, возвратный, 

раздельный и др.), используемые государственными ими смешанными 
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компаниями. 

 Для кластера строительства и стройиндустрии в составе форм и 

инструментов управления востребованы: 

– институциональное обеспечение: содействием органами государственной 

власти заключению между потенциальными участниками ядра кластера 

долгосрочного соглашения о намерениях и действиях. Такое соглашение должно 

базироваться на обоснованной предварительной проработке специализированной 

организацией ключевых вопросов жизнедеятельности кластера (перспективы раз-

работки новых технологий и видов продукции, планируемые объемы 

финансирования производства новых строительных материалов, внедрения новых 

технологий в отрасли стройиндустрии и строительства, в т.ч. долевое участие 

государства; 

- экономико – организационное и финансовое обеспечение (инвестиционные 

налоговые кредиты, предоставляемые при условии внедрения новых технологий в 

производство стройматериалов и строительство; гранты на научно-технические 

разработки вузов, связанные с производством новых строительных материалов, 

разработкой новых технологий для производства стройматериалов и 

строительства; государственный заказ на формирование целевого жилищного 

фонда; бюджетные ссуды, выделяемые на жилищное строительство по 

фиксированным ценам; долевое участие в реализации проектов по развитию 

инфраструктуры (переподготовка и повышение квалификации кадров). 

Для кластера «Индустрия здоровья» в состав форм и инструментов 

управления целесообразно включить следующие: 

- институциональное обеспечение: содействие властями региона заключению 

соглашения о намерениях между потенциальными участниками.; 

- экономико – организационное и финансовое обеспечение (налоговые 

льготы; инвестиционные налоговые кредиты, предоставляемые для разработки и 

внедрения новых медицинских технологий видов медицинской техники; целевые 

областные программы развития здравоохранения; гранты на научно–технические 
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разработки, финансируемые из бюджета развития субъекта РФ). 

Прогнозируемый в среднесрочной перспективе кластер добывающей 

промышленности (по эксплуатации никелевых месторождений Воронежской 

области) потребует использования следующих форм и инструментов: 

- институциональное обеспечение: заключение концессионных соглашений, в 

числе участников которых, с одной стороны, федеральные и региональные власти, 

с другой, крупные российские финансово–промышленные группы, а также 

транснациональные компании; 

- экономико – организационное и финансовое обеспечение (бюджетное и 

частное финансирование геологоразведочных работ, ориентированных на 

уточнение объемов рудных месторождений и условий их разработки; гранты на 

реализацию проектов в области НИОКР и профессиональной подготовки кадров 

для работы в организациях, формирующих ядро кластера. 

Формирование и развитие туристско – рекреационного кластера связано, на 

наш взгляд, с применением таких форм и инструментов, как: 

-  институциональное обеспечение: содействие властями региона заключению 

соглашения о намерениях и действиях между его потенциальными участниками 

(санатории им. Горького, им. Дзержинского, им. Цюрупы, ведущие турфирмы 

региона); 

-  Экономико – организационное и финансовое обеспечение (бюджетные 

субсидии на развитие материально–технической базы учреждений санаторно – 

курортного обслуживания, восстановление и сохранение памятников культуры; 

долевое (с участие государства и частного бизнеса) финансирование расширения 

спектра услуг санаторно – курортного обслуживания, восстановления памятников 

культуры. 

Реализация проекта, связанного с созданием IT–кластера, потребует 

использования следующих форм и инструментов: 

– институциональное обеспечение (содействие органами государственной 

власти заключению между его потенциальными участниками (вузами, IT–
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компаниями) долгосрочного соглашения о намерениях. Такое соглашение должно 

базироваться на обоснованной предварительной проработке ключевых вопросов 

жизнедеятельности кластера (перспективы разработки новых технологий и видов 

продукции, рынки сбыта и их емкость, планируемые объемы финансирования 

организации производства (расширения) новой продукции, в т.ч. долевое участие 

государства.  

Необходимыми компонентами институционального обеспечения деятельности 

IT– кластера является, во-первых, формирование и развитие его инфраструктуры, 

включающей технопарк, учебно – деловой центр, центры трансфера технологий, 

во-вторых, институционализация экспертного сообщества в сфере 

информационных технологий, призванного обеспечить предприятия кластера 

инновационными идеями, оценивать и обосновывать выбор системообразующих 

инновационных проектов. Востребовано принятие регионального закона, 

регламентирующего процессы государственной поддержки IT– кластера, включая 

механизм государственно-частного партнерства; совершенствование 

законодательной базы управления интеллектуальной собственностью, 

возникающей в результате реализации заказов органов государственной власти и 

государственных учреждений разработчиками программного обеспечения и 

информационных систем: 

– экономико – организационное и финансовое обеспечение (налоговые 

льготы, инвестиционные налоговые кредиты, предоставляемые организациям – 

участникам кластера; субсидирование процентной ставки по инвестиционным 

кредитам банков, дополняющие финансовые ресурсы, поступающие по гранту 

областного инвестиционного фонда; гранты на научно–технические разработки, 

финансируемые из бюджета развития субъекта РФ, бюджетные ассигнования 

Инвестиционного фонда РФ, сопряженные с частными инвестициями; 

государственный заказ на образовательные услуги по программам кадрового 

обеспечения «новой экономики»; долевое (с участием государства и частного 

бизнеса) финансирование разработки новых образовательных программ по 



 
 

64 
 

подготовке кадров для IT–кластера.  

Важным компонентом экономикоорганизационного обеспечения может стать 

инструментарий использования имущества, для стимулирования инновационного 

развития экономики региона, в т.ч. для: размещения IT–организаций, осуществ-

ляющих инновационную деятельность; размещения объектов инновационной IT–

инфраструктуры (технопарков, бизнес–инкубаторов и т. деформирование и 

развитие образовательного кластера связано с применением следующих форм и 

инструментов: 

- институциональное обеспечение: содействие властями региона заключению 

соглашения о намерениях и действиях между потенциальными участниками 

кластера – ведущими государственными и конкурентоспособными 

коммерческими вузами региона долгосрочного соглашения о намерениях; за-

ключение с иностранными компаниями, намеренными действовать на 

региональном рынке товаров и услуг договоров на аутсорсинг образовательных 

услуг (подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров этих 

компаний); организация передачи областных земель для размещения объектов 

инфраструктуры (общежитий для иностранных студентов; центров коллективного 

пользования новейшим, дорогостоящим оборудованием и др.); установление и 

институционализация связей с образовательными агентами за рубежом, 

помогающими зарубежным инвесторам поступить в вузы, а студентам, 

обучающимся в высшей школе региона, параллельно, или после окончания вуза, 

получить образование за рубежом; 

- экономико-организационное и финансовое обеспечение (целевые 

программы федерального и регионального уровня, ориентированные на развитие 

экспорта образовательных услуг; гранты на научно-технические разработки, 

финансируемые из бюджета развития субъекта РФ; государственный заказ на 

образовательные услуги по программам кадрового обеспечения «новой 

экономики»; долевое (с участием государства и частного бизнеса) финансиро-

вание разработки новых образовательных программ, значимых, как для 
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отечественных предпринимательских структур, так и для зарубежных инвесторов; 

государственные стипендии, выделяемые иностранным студентам, для 

компенсации части стоимости обучения; 

- информационное обеспечение (формирование баз данных о вузах (о 

направлениях и формах подготовки, ценах на образовательные услуги, условиях 

приема и проживания и др.), об образовательных агентах, представляющих вузы 

региона и зарубежья, особенно в стратегически перспективных странах; PR–

компании инвестиционной привлекательности кластера (проведение научно–

практических конференций для потенциальных инвесторов, адресная рассылка 

информации по инвестиционным возможностям, организация участия в 

международных выставках и др.). 

Вывод:  Оценка современной зарубежной практики подтвердила 

востребованность принципа избирательного подхода, его реализацию в рамках 

кластерной политики второго поколения. Адекватно учесть особенности 

конкретного кластера, который отличается определенной сферой реализации 

(отрасли, виды экономической деятельности), типом, структурой, потенциалом, 

географией действия и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные анализы подходов к пониманию кластерной политики, а также 

рассмотренные примеры, позволяют сделать вывод о недостаточной степени 

развитости механизма создания и стимулирования кластеров. Несмотря на 

разработанные программы повышения конкурентоспособности, декларативный 

характер большинства тезисов не способствует значительному развитию 

кластерных проектов в России. Однако стоит отметить, что предпринимаемые в 

настоящее время попытки создания Центров кластерного развития являются 

первым шагом на пути к формированию кластерных инициатив на уровне 

предприятий и важной вехой в процессе формирования кластерной политики 

России. Смещение фокуса внимания правительства от инициативы создания 

кластеров к ее стимулированию способно изменить структуру кластерной 

политики страны и дать мощный импульс к развитию конкурентоспособности на 

мировом уровне. 

Кроме того, были выявлены значительные упрощения в системе мониторинга 

эффективности деятельности кластеров, которые способствуют замедлению роста 

и препятствуют реализации преимуществ субъектов . Больший контроль за 

осуществлением кластерных проектов и результатами их реализации позволит 

получить информацию о слабых и сильных сторонах отраслевых объединений, а 

значит предугадать возможные трудности и максимально реализовать потенциал 

кластера. 

Таким образом, для наиболее эффективной реализации кластерной политики и 

обеспечения высокого уровня конкурентоспособности необходимо создать 

благоприятные условия для возникновения кластерных инициатив и мониторинга 

их деятельности, а также способствовать применению зарубежного опыта. В 

настоящее время, кластерная политика России недостаточно развита, однако 

существуют все предпосылки для эффективного развития и обеспечения 

конкурентоспособности на уровне, отвечающем запросам времени. 
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