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АННОТАЦИЯ 

 

ШироковаА.А. Совершенствование ме-

ханизма реализации региональной кла-

стерной политики (на примере Челя-

бинской области). – Челябинск: ЮУр-

ГУ, ЭиП – 522, 167 с., 18 ил., 12 табл., 

библиогр. список – 61 наим., 2 прил., 13 

л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом исследования является регион как система отраслевых комплексов. 

Предметом исследования является механизм реализации региональной кла-

стерной политики. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствовать механизм ре-

ализации региональной кластерной политики(на примере Челябинской области). 

В первом разделе рассмотрено понятие и сущность региональной кластерной 

политики, принципы разработки и реализации региональной кластерной полити-

ки, отечественный и зарубежный опыт кластерной политики. 

Во втором разделе представлен анализ кластерной политики регионов Россий-

ской Федерации, кластерной политики Челябинской области, а также выявлены 

основные проблемы в формировании кластерной политики Челябинской области. 

В третьем разделе представлена разработка рекомендаций по совершенствова-

нию механизма реализации региональной кластерной политики и оценка эффек-

тивности предлагаемых к реализации мероприятий. 

Практическая значимость заключается в возможности применения предло-

женной методики оценки привлекательности и потенциала адаптации кластеров 

для разработки стратегии развития Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние региональной экономики в значительной степени за-

висит не только того, в каких отраслях функционируют хозяйствующие субъекты, 

но и от характера и тесноты связей между ними. Отдельные предприятия могут 

иметь значительные мощности, высокую производительность, но, не будучи 

включены в системы с развитыми технико-технологическими, организационно-

экономическими и институциональными связями не способны участвовать в при-

ращении и эффективной реализации потенциала системного развития территорий. 

Сложившиеся в настоящее время в России региональные производственные под-

системы со слабым внутрисистемным взаимодействием затрудняют проведение 

четкой политики взаимодействия органов государственной власти и бизнеса, 

ограничивают возможности социально-экономического развития муниципальных 

образований, субъектов федерации, макрорегионов. В развитых странах заметной 

и устойчивой тенденцией является формирование кластеров, как спонтанное, так 

и регулируемое государством. В России разработка региональной кластерной по-

литики пока остается постановочной задачей, не имеющей обоснованных и при-

знанных научным и экспертным сообществами вариантов решения. 

Использование теории кластеров позволяет решить широкий спектр задач: до-

биться увеличения инвестиционной привлекательности региона, улучшить кадро-

вую инфраструктуру, а также повысить занятость населения и увеличить налого-

вые поступления в бюджет. 

В практическом плане интерес представляет идентификация привлекатель-

ных для кластерообразования отраслей как один из стимулов развития экономики 

региона, поэтому особенности кластеров, процесс их формирования в субъектах 

РФ становятся предметом обсуждения не только в науке, но и на законодательном 

уровне. Изучение сущности кластеров представляет научный интерес. В методи-

ческом аспекте кластерная концепция позволяет анализировать экономику регио-

на как совокупность отдельных кластеров. Несмотря на многочисленные исследо-

вания отечественных и зарубежных авторов по названной проблематике, вопрос 
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об использовании кластерного подхода в механизме развития региона недоста-

точно изучен. Необходимость решения этих вопросов обусловила выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы развития региона вы-

зывают большой теоретический и практический интерес. Вопросы регионального 

экономического развития освещают в работах экономисты: В.Л. Абашкин,          

Е.Г. Агаларова, С.Н. Блудова, А.Ю. Бударов, А.А. Михеев, И.В. Пилипенко,           

И.Е. Рисин, О.М. Трофимова и другие. Использование кластерного подхода к 

структурированию региональной экономики, обоснованию стратегий развития, 

является характерным для развитых стран. Интерес представляют работы следу-

ющих зарубежных авторов:В.С. Бард, Н.С. Далинчук, Н. Малый, С. Розенфельд и 

другие.Отдельные вопросы, связанные с кластерными механизма-

ми, инструментами стимулирования кластеров на уровне регионов, рассмотрены в 

трудах ученых                 А.Н. Асаул, М. Афанасьев, А.Г. Афонина, А.А. Баталова, 

Г.Я. Белякова, М.К. Вишневская,А. Воронов, С.А. Высочкина, С. Ермак, Д.Д. Ис-

магилов, Н.А. Корчагина, О.А. Ломовцева, А.П. Петров, С.Ф. Пятинкини другие. 

Объектом исследования является регион как система отраслевых комплексов. 

Предметом исследования является механизм реализации региональной кла-

стерной политики. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствовать механизм ре-

ализации региональной кластерной политики. 

Поставленная цель исследования потребовала решения следующих задач: 

- изучить теоретические аспекты региональной кластерной политики; 

- рассмотреть кластерную политику регионов Российской Федерации, в част-

ности Челябинской области; 

- выявить основные проблемы в формировании кластерной политики Челябин-

ской области; 

- разработать рекомендации по совершенствованию механизма реализации ре-

гиональной кластерной политики; 

- оценить эффективность предлагаемых к реализации мероприятий. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования составили фунда-

ментальные положения теории региональной экономики, теории управления и 

развития отраслевых комплексов, современная концепция развития территорий. 

В исследовании, использовались методология концептуального моделирова-

ния, методы группировки, логического и экономико-статистического анализа, 

экономико-математическое моделирование. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в систематиза-

ции и обогащении понятийного аппарата и приращении знаний по формированию 

региональных отраслевых кластеров и их влиянию на экономику регионов.  

Практическая значимость заключается в возможности применения предло-

женной методики оценки привлекательности и потенциала адаптации кластеров 

для разработки стратегии развития Челябинской области. 

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной ра-

боты, состояние и изученность проблемы, отражены цель, задачи, научная новиз-

на исследования. 

В первом разделе рассмотрено понятие и сущность региональной кластерной 

политики, принципы разработки и реализации региональной кластерной полити-

ки, отечественный и зарубежный опыт кластерной политики. 

Во втором разделе представлен анализ кластерной политики регионов Россий-

ской Федерации, кластерной политики Челябинской области, а также выявлены 

основные проблемы в формировании кластерной политики Челябинской области. 

В третьем разделе представлена разработка рекомендаций по совершенствова-

нию механизма реализации региональной кластерной политики и оценка эффек-

тивности предлагаемых к реализации мероприятий. 

В заключении представлены основные выводы и результаты исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, за-

ключения и библиографического списка. Основное содержание работы изложено 

на 167 страницах машинописного текста и включает 18 рисунков и 12 таблиц. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   И   МЕТОДИЧЕСКИЕ   АСПЕКТЫ РЕГИО-

НАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙПОЛИТИКИ 

 

1.1Понятие и сущность региональной кластерной политики 

 

Анализ литературы, посвященной проблемам совершенствования механизма 

реализации региональной кластерной политики, свидетельствует о том, что до сих 

пор отсутствует единое определение понятия «кластер», что не позволяет одно-

значно ответить на вопрос «Что же такое кластер?». 

Единства мнений среди представителей государственной власти и экспертов в 

вопросах понятия «кластер» нет. В российской и мировой практике существует 

множество представлений о кластерах, однако в основном, они являются ошибоч-

ными. Рассмотрим несколько заблуждений в определении понятия «кластер». 

Данные представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Заблуждения в определении понятия «кластер» 

кластер – это группа территориально 

распределенных предприятий одной 

отрасли (большие расстояния не поз-

воляют сократить транспортные из-

держки, наладить оперативное взаимо-

действие) 

кластер – это некоторое количество 

территориально локализованных пред-

приятий, относящихся к одной и той 

же отрасли (если компании работают 

на разные рынки, на разном сырье и не 

пересекаются ни в технологическом, 

ни в хозяйственном плане, то они не 

формируют кластер, обязательно 

должны существовать тесные эконо-

мические связи) 

кластер может легко меняться (специа-

лизация кластера не может быстро ме-

няться, даже на достаточно близкую, 

например, если предприятие выпускает 

легковые машины, то за два года нель-

зя перенастроить предприятия на вы-

пуск автомобилей-рефрижераторов 

или сельхозтехники) 

чтобы кластер развивался, нужно со-

здать какую-то ответственную за это 

управляющую компанию (организация 

такой компании вовсе не требуется) 

Заблуждения в определении понятия 

«кластер» 
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Таким образом, кластер –комплекс предприятий, ориентированных на произ-

водство конкретной инновационной группы товаров, которые располагаются на 

относительно компактной территории, взаимодействующих друг с другом, фор-

мируя единые цепочки добавленной стоимости.  

Также кластер можно определить как неформальные объединения крупных 

лидирующих фирм с множеством средних и малых предприятий, создателей тех-

нологий, связующих рыночных институтов и потребителей, взаимодействующие 

друг с другом. 

Главный признак кластера – конкуренция, она предполагает необходимость 

повышения эффективности производства и качества продукции, что и порождает 

потребность в инновациях. Однако, на государственному уровне власти, как пра-

вило, стремятся создать технологическую цепочку наподобие территориально-

промышленных комплексов, какие существовали в советские времена, то есть не-

сколько предприятий, производящих непересекающиеся конечные продукты с се-

тью контрагентов-поставщиков.  

Термин «кластер» активно применяется в отраслевых подзаконных актах Рос-

сийской Федерации. В Методических рекомендациях по реализации кластерной 

политики в субъектах Российской Федерации (письмо от 26.12.2008 г. №20615-

АК/Д19, приказ № 472 от 14 июля 2015 г.) используется понятие территориально-

го кластера – объединения предприятий, поставщиков оборудования, комплекту-

ющих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями тер-

риториальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и 

реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории 

как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации. Такое же опреде-

ление содержится в концепции кластерной политики РФ, однако используется для 

определения территориально-производственного кластера.  

В региональном законодательстве нашли свое отражение тенденции создания 

и развития кластеров предприятий на территории субъектов РФ. В субъектах РФ в 

документах по формированию кластерной политики применяется понятие кла-
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стер, под которым понимают совокупность хозяйствующих субъектов смежного 

профиля, взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга, близко располо-

женных и способствующих общему развитию и росту конкурентоспособности 

друг друга.  

Рассмотрим условия, которые необходимы для формирования кластеров. Дан-

ные приведены на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Условия, необходимые для формирования кластеров 

 

Компания, состоящая в кластере, получает выгоду от того, что рядом с ней ра-

ботают предприятия той же отрасли, той же группы производства. Выгода заклю-

чается в трансакционных и производственных издержках. Чем выше плотность 

экономических субъектов на конкретной территории, тем выше степень иннова-

ционности производства. В рамках агломерации происходит переход сотрудников 

из компании в компанию. Понятно, что отдельное предприятие от этого потеряет, 

но кластер – приобретет. За счет миграции распространяются зна-

Условия, необходимые для формиро-

вания кластеров 

Условия первого уровня Условия второго уровня 

 

У региона должны быть преимущества 

по доступу на рынок, доступу к сырью, 

по кадровым ресурсам, по поставщикам 

Формирование грамотной кла-

стерной политики 

Необходимы институты, которые зани-

маются развитием человеческого капи-

тала, генерированием инновационных 

идей 

Постоянное развитие кластера 

Нужна адекватная назначению кластера 

инфраструктура 
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ния. Агломерация способствует возникновению технологических партнерств. При 

этом кластер – не кооперация компаний. Она возможна, но не обязательна. Кла-

стеры можно подразделять на группы.  

На федеральном уровне с учетом отраслевой специфики выделяются следую-

щие типы кластеров:  

 дискретные;  

 процессные;  

 инновационные и «творческие»;  

 туристические;  

 транспортно-логистические;  

 смешанные кластеры.  

Основные виды кластеров представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Виды кластеров 

 

Этапы создания кластеров, согласно представленной выше квалификации при-

ведены в таблице 1.1. Следует отметить, что для каждого вида кластеров характе-

Виды кластеров 

Потенциальные 

кластеры  

Трансформирующиеся 

кластеры 

 

Латентные  

кластеры 

Функционирующие 

кластеры   

группа компа-

ний, примени-

тельно к которой 

можно говорить 

о некоторых 

предпосылках 

появления дан-

ного хозяйствен-

ного феномена 

участники выходят на 

предел эффективности 

в рамках заданной 

группы и стремятся 

диверсифицироваться, 

инвестировать в 

смежные отрасли, да-

же далекие от основ-

ного профиля 

предприя-

тия, между 

которыми 

могут быть 

налажены 

связи, но 

пока их нет 

в функционирующем 

кластере активно об-

разуются новые 

компании, их коли-

чество достигает не-

обходимой массы 

для полной реализа-

ции агломерацион-

ных эффектов 
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рен свой перечень этапов. 

Таблица 1.1 – Этапы создания кластеров 

Этапы                 

созда-

ния 

Кластер  

Потенциальный  Латентный  
Функциониру-

ющий  

Трансформирую-

щийся  

1 

Анализ предпо-

сылок для со-

здания конгло-

мерата (кого с 

кем и как соеди-

нять) 

Необходимо 

поддерживать 

преимущества 

агломерации 

предприятий 

(целевой ин-

вестицион-

ный промо-

утинг) 

Необходимо 

поддерживать 

выделение но-

вых компаний за 

счет тех людей, 

которые раньше 

работали на 

других участни-

ков кластера 

Необходимо под-

держивать поиск 

новых «рыбных 

мест», реструкту-

ризацию отрасле-

вой перестройки 

2 

Поощрение свя-

зей между суще-

ствующими 

предприятиями 

Необходимо 

инвестиро-

вать в специ-

альное обра-

зование и 

подготовку 

кадров 

Надо финанси-

ровать стартапы, 

вводить систему 

грантов, при-

влекать венчур, 

стимулировать 

инвестиции в 

НИОКР, инно-

вационные про-

екты и экспорт 

Следует формиро-

вать новые класте-

ры в новых отрас-

лях, но уже на бо-

лее высоком тех-

нологическом 

уровне 

3 

Стимулирование 

инвестиций 

Необходимо 

привлекать 

ресурсы из 

других отрас-

лей и регио-

нов 

- - 

4 

Совершенство-

вание инвести-

ционного кли-

мата 

Нужно фи-

нансировать 

строительство 

инфраструк-

туры и спо-

собствовать 

созданию от-

- - 



16 

раслевых ас-

социаций 

Определив, что такое кластеры, выявив основные этапы создания, условия 

развития, следует рассмотреть основные определения понятия «кластерная поли-

тика», которыепредставлены различными авторами. 

С точки зрения О.М. Трофимовой, кластерная политика является комплексом 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности страны через 

стимулирование развития кластеров. Сделанный автором акцент на повышение 

конкурентоспособности экономики заслуживает поддержки, однако, эта точка 

зрения ограничивает поле действий исследуемой политики только процессами 

развития кластеров, а из всего многообразия функций управления «оставляет» им 

только стимулирование. 

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

собой смешанную форму и объединяет промышленную политику, региональную 

политику, политику поддержки малого бизнеса, политику по привлечению внеш-

них и внутренних инвестиций, инновационную, научно-техническую, образова-

тельную и другие.  

Все виды социально-экономической политики (промышленная, научно-

технологическая, инвестиционная и другие) находятся в тесной взаимосвязи. Бо-

лее того, они имеют и общие цели (например, рост конкурентоспособности эко-

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

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

струментов их решения и другие), поэтому лишение кластерной политики соб-

ственного содержания является некорректным. 

В.В. Тарасенко понимает под кластерной политикой деятельность субъектов 

стратегического управления, направленную на развитие региональной инфра-

структуры, способствующей кластерным инициативам, а также развитию суще-

ствующих в регионе кластеров. Позитивными моментами его позиции являются, 

акцент на использование субъектами кластерной политики модели стратегическо-

го управления и расширение ее содержания за счет включения процессов под-
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держки кластерных инициатив. Однако, отсутствует указание на конкурентоспо-

собность предлагаемых инициатив. 

Н.А. Корчагина считает, что кластерная политика – это совместные, целена-

правленные, закрепленные документально действия представителей бизнеса, ор-

ганов 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. В приведенном определении выявлено только направление действий 

ее участников, процессы создания кластеров выведены из поля действия назван-

ной политики. Предполагается, что они полностью находятся под воздействием 

только рыночных сил. Позитивным моментом является акцент на повышении эф-

фективности деятельности всех элементов кластерной политики. 

Г.А. Гайнулина рассматривает кластерную политику, как деятельность орга-

нов государственной власти по разработке целей, принципов и методов стимули-

рования организации и развития кластеров и сетевых взаимосвязей с целью по-

вышению конкурентоспособности экономики [42, с.12]. Основной недостаток 

этой точки зрения – придание органам государственной власти статуса един-

ственного субъекта кластерной политики. Положительным моментом является 

акцент на повышение конкурентоспособности. Однако, повышение конкуренто-

способности экономики не исчерпывает всего разнообразия ожидаемых им ре-

зультатов от кластеризации.  

Одним из наиболее эффективных решений задачи повышения конкурентоспо-

собности экономики является реализация мероприятий государственной под-

держки процессов разработки и реализации кластеров. Инструментом для реали-

зации этих мероприятий является кластерная политика, утверждаемая на государ-

ственном или региональном уровне.  

Создание кластерной модели экономики, предполагающей создание опти-

мальной комбинации конкуренции и кооперации, является одним из перспектив-

ных направлений в региональном развитии.  

Приведенные точки зрения свидетельствуют о том, что имеющийся теоретиче-



18 

ский задел пока не позволяет четко раскрыть структуру и содержание региональ-

ной кластерной политики.Достоинства и недостатки определений «кластерная по-

литика» приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Достоинства и недостатки определений «кластерная политика» 

Автор Определение Достоинства Недостатки 

Трофимова 

О.М. 

Комплекс мероприятий, 

направленных на повы-

шение конкурен-

тоспособности страны 

через стимулирование 

развития кластеров 

Акцент на повыше-

ние конку-

рентоспособности 

экономики 

Ограниченное 

поле действий 

исследуемой по-

литики только 

процессами раз-

вития кластеров, 

а именно, стиму-

лированием 

Карпов 

В.В.,  

Лизунов 

В.В. 

Смешанная форма, объ-

единяющая промышлен-

ную политику, регио-

нальную политику, по-

литику поддержки мало-

го бизнеса, политику по 

привлечению внешних и 

внутренних инвестиций, 

инновационную, науч-

но-техническую, обра-

зовательную и другие 

Все виды социаль-

но-экономической 

политики находятся 

в тесной взаимосвя-

зи 

Лишение кла-

стерной полити-

ки собственного 

содержания  

Корчагина 

Н.А. 

Совместные, целена-

правленные, закреплен-

ные документально дей-

ствия представителей 

бизнеса, органов власти, 

образовательных и на-

учно-исследовательских 

институтов, а также дру-

гих элементов кластера 

по формированию бла-

гоприятных условий 

бизнес-среды для разви-

Акцент на повыше-

нии эффективности 

деятельности всех 

элементов кластер-

ной политики 

Направление 

действий участ-

никами кластер-

ной политики яв-

ляется ограни-

ченным по содер-

жанию, посколь-

ку процессы со-

здания кластеров 

выведены из поля 

действия назван-

ной политики 
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тия кластеров и повы-

шения эффективности 

деятельности всех их 

элементов 

Окончание таблицы 1.2 

Автор Определение Достоинства Недостатки 

Тарасенко 

В.В. 

Деятельность 

субъектов страте-

гического управ-

ления, направлен-

ная на развитие 

региональной ин-

фраструктуры, 

способствующая 

кластерным ини-

циативам, а также 

развитию суще-

ствующих в реги-

оне кластеров 

Акцент на использова-

ние субъектами кла-

стерной политики мо-

дели стратегического 

управления  

Отсутствует указание 

на конкурентоспособ-

ность предлагаемых 

инициатив 

Включение в определе-

ние процессов под-

держки кластерных 

инициатив 

Гайнулина 

Г.А. 

Деятельность ор-

ганов государ-

ственной власти по 

разработке целей, 

принципов и мето-

дов стимулирова-

ния организации и 

развития кластеров 

и сетевых взаимо-

связей с целью по-

вышению конку-

рентоспособности 

экономики 

Акцент на повышение 

конкурентоспособности 

Придание органам гос-

ударственной власти 

статуса единственного 

субъекта кластерной 

политики 

Повышение конкурен-

тоспособности эконо-

мики не исчерпывает 

всего разнообразия 

ожидаемых им резуль-

татов от кластеризации 

 

Таким образом, исходя из анализа представленных определений, можно сде-

лать вывод, что региональная кластерная политика – это деятельность субъектов 

стратегического управления, направленная на развитие региональной инфра-
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структуры, способствующая кластерным инициативам, а также развитию суще-

ствующих в регионе кластеров.  

В «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъ-

ектах РФ» [14] основная цель кластерной политики идентифицирована как обес-

печение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за 

счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудова-

ния, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих террито-

риальнопроизводственные кластеры.Дерево целей представлено на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель:  

обеспечение опережающего развития и повышение конкурентоспособности экономики и со-

циальной сферы региона на основе формирования и укрепления интеграционных отношений 

между организациями разных отраслей и видов деятельности, опосредующих развитие и 

эффективное использование научно-технологического, кадрового, производственного по-

тенциалов субъекта РФ 

Совершенствование 

структуры экономики ре-

гиона 

Повышение целостности соци-

ально-экономической системы 

региона 

Обеспечение роста 

конкурентоспособно-

сти экономики и со-

циальной сферы реги-

она 

Создание и развитие 

бизнес-групп, реализу-

ющих существующие 

конкурентные преиму-

щества региона 

Создание и развитие 

бизнес-групп, формиру-

ющих и реализующих 

новые конкурентные 

преимущества региона 

Формирование и разви-

тие инфраструктурного 

обеспечения деятельно-

сти кластеров 

Развитие и эффек-

тивное использова-

ние научно-

технологического 

потенциала субъек-

та РФ 

Формирование и развитие 

долгосрочных экономиче-

ских отношений между орга-

низациями различных сфер, 

отраслей, видов деятельности 

Развитие и эффек-

тивное использова-

ние кадрового по-

тенциала субъекта 

РФ 

Формирование и развитие 

интеграционных связей меж-

ду организациями, обеспечи-

вающими полный цикл ин-

новационного процесса  

Развитие и эффек-

тивное использова-

ние производствен-

ного потенциала 

субъекта РФ 

Обеспечение разнообразия 

ролей, выполняемых участ-

никами кластеров (органами 

власти региона, бизнес-

структурами и другими) 
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Рисунок 1.4 – Дерево целей кластерной политики 

Задачи, которые необходимо решить для достижения названной цели, вклю-

чают следующие элементы: 

- формирование условий для эффективного организационного развития кла-

стеров (выявление участников кластера, разработку стратегии его развития); 

- 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, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления, объединений предпринимателей по ее реализации. 

Предложенная формулировка целевой функции кластерной политики не поз-

воляет четко определить ее отличительные характеристики, поскольку и другие 

виды региональной политики (инновационная, промышленная, инвестиционная и 

другие) также призваны содействовать достижению высоких темпов эко-

номического роста. Акцент на диверсификацию экономики тоже не фиксирует 

специфики этой функции, поскольку и другие виды политики также ориентирова-

ны на тот же результат (например, реализация инвестиционных проектов иннова-

ционного характера содействует появлению и развитию элементов «новой» эко-

номики). 

Обратимся к положениям, раскрывающим цели региональной кластерной по-

литики, предложенным исследователями. 

А.В. Щедрин даѐт следующее определение: «кластерная политика рассматри-

вается как совокупность действий по развитию кластерных структур в экономиче-

ском пространстве региона, включающая наличие эффективных инструментов, 

позволяющих стимулировать экономическое развитие региона, развитие инвести-
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ционного потенциала региона, повышение конкурентоспособности региона». В 

этом случае, специфика целевой функции кластерной политики не отражена, по-

скольку названные А.В. Щедриным ее составляющие являются общими для лю-

бого вида региональной политики. 

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 кла-

стерных инициатив), региональный (благоприятные институциональные и инфра-

структурные условия для возникновения и развития кластеров), корпоративный 

(создание продуктов с высокой долей добавленной стоимости). 

М. Энрайт и М. Портер выделили 4 типа кластерной политики, данные пред-

ставлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Типы кластерной политики 

Тип кластерной по-

литики 
Суть политики 

Каталитическая кла-

стерная политика 

Правительство сводит заинтересованные стороны (напри-

мер, частные компании и исследовательские фирмы) и 

оказывает им небольшую финансовую поддержку 

Поддерживающая 

кластерная политика 

Каталитическая политика государства дополняется значи-

тельными инвестициями в инфраструктуру регионов (об-

разование, маркетинг и другие), создающую благоприят-

ную среду для развития кластеров 

Директивная кла-

стерная политика 

Поддерживающая функция государства осуществляется в 

рамках программ трансформации специализации регионов 

посредством развития кластеров 

Интервенционистская 

кластерная политика 

Правительство активно формирует специализацию кла-

стеров и посредством трансфертов, субсидий, админи-

стративных ограничений или стимулов контролирует дея-

тельность фирм в кластерах 

 

Такое различение ролей государства в процессах кластеризации отражает осо-

бенности кластеров. Общим правилом является положение, при котором иннова-

ционные кластеры являются объектом воздействия государства, отличающегося 
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разнообразием форм и инструментов. 

Такое различение ролей государства связано с его отношением к кластерам как 

таковым и с необходимостью избирательного к ним отношения, учитывая стадию 

их жизненного цикла. 

Различениеролей государства также привязано к оценке действий его цен-

тральных органов. Между тем, в современной экономике достаточно заметен 

процесс делегирования полномочий с высшего уровня государственной власти на 

нижестоящий (региональный). К тому же такой процесс дополняется ак-

тивизацией деятельности местных властей. В этой связи важен «просмотр» всех 

реализуемых публичной властью функций по всей цепочке управления. 

Фиксируя в качестве цели реализации такой политики обеспечение высоких 

темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения 

эффективности деятельности предприятий кластера, Н.А. Череповская декомпо-

зирует ее на следующие задачи, представленные на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Задачи кластерной политики согласно позиции Н.А. Череповской 

 

Приведенная позиция имеет как достоинства, так и недостатки. Достоинством 

является положение о наличии разных субъектов такой политики (органы власти, 

бизнес), существовании различающихся интересов, связанных с кластеризацией. 

Недостатки позиции следующие: 

создание эффективного механизма фи-

нансовой поддержки 

привлечение дополнительных инве-

стиций 

совершенствование механизма взаимо-

действия институтов кластеризации 

федерального и регионального уровней 

создание оптимальной системы логи-

стики 

поддержание конкуренции 

стимулирование международного со-

трудничества 

Задачи кластерной политики 
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- 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; 

- предложенный автором состав задач не «привязан» непосредственно к про-

цессам кластеризации, поскольку формирование логистических сетей, поддержа-

ние конкуренции, расширение финансовой базы инвестиций являются общеси-

стемными предпосылками развития региона. 

А.М. Марголин и С. А. Семенов выделяют следующие основные задачи кла-

стерной политики (рисунок 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Задачи кластерной политики согласно позиции А.М. Марголина                           

и С. А. Семенова 

 

З.И. Созиева выделяет мультипликативный и синергетический эффекты кла-

стеризации, связывая первый с воздействием на смежные отрасли и предприятия, 

создание благоприятных условий для 

динамичной работы рынков 

создание обстановки, обеспечивающей 
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повышение уровня осведомленности 

субъектов рынка о преимуществах 

кластерных взаимосвязей 

посредничество и управление систе-

мой налаживания связей и обмена зна-

ниями 

помощь в неформальном и формаль-

ном обмене знаниями 

содействие программам совместных 

исследований и развития 

обеспечение поддержки схем стимули-

рования сотрудничества в кластерах и 

инициативных сетевых посредников, 

находящих организации для совмест-

ной деятельности 

формирование и реализация кластер-

ных программ 

подготовка стратегической информа-

ции 

Задачи кластерной политики 
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а второй – с положительными результатами системной региональной агломерации 

(диффузия знаний и умений, усиление инновационной активности). 

Г.А. Яшева предлагает включить в задачи кластерной политики следующие 

задачи, представленные на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Задачи кластерной политики согласно позиции Г.А. Яшевой 

 

Полагаем, что исследуемое направление институциональной модернизации 

экономики региона воспроизводит и мультипликационный, и синергетический 

эффекты. Заметим, что в более ранней нашей работе совместно с Ю.И. Трещев-

ским обосновано наличие и других эффектов: масштаба и большей устойчивости 

бизнеса.Основные признаки и преимущества кластеров перед другими объедине-

ниями представлены на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Признаки кластеров 

 

В различных объединениях реализуются конкурентные преимущества, прису-

щие тем или иным их участникам, или конкурентные преимущества, возникшие 

как результат интеграции. Создание кластера дополняет исходные преимущества 

за счет появления новых, присущих самому кластеру как системе. 

Различные объединения могут иметь целью создание или освоение новых тех-

нологий, продуктов, услуг, но эта цель не является обязательной для всех объеди-

нений, кроме кластеров. 

 Преимущества для участников кластера носят объективный характер, т.е. они 

не зависят конкретно ни от одного из них, поэтому потенциально кластеры более 

устойчивы, чем объединения другого типа. 

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

же с объективностью преимуществ кластер имеет изначально заданный длитель-

ный жизненный цикл. Системообразующими связями для кластера являются 

функциональные, поскольку именно функциональные связи определяют характер 

организационно- экономических связей. 

Учет особенностей кластеров, а также множества эффектов, достигаемых при 

их создании и функционировании, является необходимым условием получения 

адекватной характеристики целевой функции региональной кластерной политики. 

Состав эффектов региональной кластерной политики может быть определен 

следующим образом (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Состав эффектов региональной кластерной политики 

Объект кластерной 

политики 
Вид эффекта 

Для органов государ-

ственной власти 

субъекта РФ 

- обеспечение ускоренного социально-экономического 

развития региона: 

- повышение устойчивости региональной социально- 

экономической системы на основе разработки и реали-

зации интеграционных связей между организациями 



27 

разных сфер, видов экономической деятельности; 

- снижение уровня социально-экономической асиммет-

рии в развитии муниципальных образований региона 

(при включении предприятий депрессивной террито-

рии в состав участников кластеров); 

Окончание таблицы 1.3 

Объект кластерной 

политики 
Вид эффекта 

Для органов государ-

ственной власти 

субъекта РФ 

- формирование и развитие структурных элементов «но-

вой экономики»; 

- повышение уровня инновационности экономики и со-

циальной сферы региона; 

- повышение уровня занятости населения посредством 

создания бизнес-групп и расширения масштабов их де-

ятельности; 

- диверсификация структуры и рост объема экспорта то-

варов и услуг; 

- диверсификация структуры и рост объема импортоза-

мещающего производства; 

- рост объема инвестиций, в том числе, прямых ино-

странных, в перспективные сферы и виды экономиче-

ской деятельности; 

- расширение участия малого и среднего бизнеса в реа-

лизации кластерных проектов. 

Для организаций – 

участников кластеров 

- синергетический, связанный с появлением новой инте-

грированной совокупности предпринимательских 

структур; 

- масштаба, составляющими которого являются обмен 

информацией, рабочей силой и технологиями между 

организациями, работающими в одном кластере; 

- большей устойчивостью бизнеса как некоторой це-

лостности, поскольку отдельные возмущения во внеш-

ней среде могут быть погашены за счет более разнооб-

разной и объемной ресурсной базы; 

- доступа предприятий кластера к современным методам 

управления и специальным знаниям; 
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- рост конкурентоспособности продукции и услуг за счѐт 

внедрения новых технологий, снижения затрат; 

- освоение новых географических и продуктовых сег-

ментов национального рынка товаров и услуг; 

- выход на мировой рынок продукции и услуг. 

Кластерная политика с точки зрения Раевского С.В. также предполагает до-

стижение следующих видов эффекта, представленных на рисунке 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Эффект от реализации кластерной политики 
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нозначной оценки. 

С одной стороны, к его позитивных характеристикам следует отнести высокий 

уровень разнообразия результатов, с достижением которых органы власти субъек-

та РФ связывают поддержку процессов кластеризации социально- экономическо-

го пространства региона.  

С другой стороны, указанному составу эффектов от реализации кластерной 

политики присущ ряд недостатков: 

- выделенные эффекты не субординированы (нетрудно заметить, например, 

чтоактивизация привлечения прямых инвестиций является лишь средством для 

получения таких эффектов, как рост производительности труда и инновационной 

активности предприятий, повышение их конкурентоспособности); 

- поскольку разработка и реализация кластерной политики осуществляется 

разными субъектами (органы власти, бизнес-структуры), очевидно, что при нали-

чии общих для них эффектов, возможно и существование избирательных для 

каждого из них. 

Далее следует рассмотреть основные принципы разработки и реализации ре-

гиональной кластерной политики. 

 

1.2 Принципы разработки и реализации региональной кластерной поли-

тики 

 

Сначала рассмотрим что такое принципы кластерной политики с различных 

точек зрения. 

Никитенко П. характеризует принципы кластерной политики какосновные, ис-

ходные положения кластерной политики. 

Монастырский Е.А. полагает, что принципы – это основная особенность кла-

стерной политики. 

Осипова Т.Н. трактует принципы кластерной политики как теоретические им-

перативы, следование которым призвано обеспечить эффективность кластерной 

политики. 
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Следует отметить, что в опубликованных работах, как нормативного, так и ис-

следовательского характера, в названной предметной области представлены еди-

ничные попытки определения необходимого состава этих принципов. 

Пипиленко И.В. предлагает следующие принципы кластерной политики (ри-

сунок 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Принципы кластерной политики согласно позиции  

Пипиленко И.В. 

 

Рассмотрим представленные принципы подробнее. 

Принцип согласованности заключается в том, чторазработка и реализация кла-

стерной политики осуществляется во взаимодействии с исполнительными орга-

нами государственной власти, субъектами инновационной деятельности, органи-

зациями коммерческими и некоммерческими, с субъектами кластеров существу-

ющими и потенциальными. 

Принцип открытости заключается в том, что исполнительные органы государ-

ственной власти реализуют механизмы взаимодействия в области кластерной по-

литики через Центр кластерного развития, а также взаимодействуют с субъектами 

и советами кластеров в целях реализации и корректировки кластерной политики. 

Информация о реализации всех мероприятий в области кластерной политики яв-

ляется открытой. Принцип открытости имеет более широкую сферу действия, 

обеспечивая открытость информации не только о реализации кластерной полити-

ки, но и процессах ее разработки (формирования целей и задач, определения эф-

фектов, состава кластеров, форм их государственной поддержки и другие). 
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Принцип системности заключается в том, чтопри разработке и реализации 

кластерной политики учитываются факторы комплексности и взаимосвязи норма-

тивных, правовых, финансово-экономических и организационных решений, мер и 

механизмов. Этот принцип обеспечивает не только взаимосвязь, но и адекват-

ность используемых механизмов кластеризации составу и сложности реализуе-

мых мер. 

Принцип эффективности заключается в том, чтоисполнительные органы вла-

сти, с целью обеспечения возможности действенного государственного регулиро- 

вания, 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. Од-

нако, данный принцип не может быть сведен только к организации мониторинга 

состояния и результатов кластеризации социально-экономического пространства 

региона, поскольку контроль является необходимой, но не единственной функци-

ей управления названным процессом. 

Принцип доступности заключается в том, что исполнительные органы госу-

дарственной власти реализуют мероприятия в области кластерной политики с 

обеспечением равного доступа к мероприятиям и получению государственной 

поддержки предприятиями всех отраслей промышленной деятельности. Этот 

принцип обозначает«равный доступ» к мерам государственной поддержки кла-

стерных проектов, он исходит из одинаковой их значимости для развития регио-

на. Однако,всегда будут приоритетные виды кластеров (инновационные, связан-

ные с формированием «нового продукта» и другие). 

Принцип адресности заключается в том, что разработка и реализация меро-

приятий в области кластерной политики, предоставление возможности получения 

мер государственной поддержки осуществляется в отношении участников класте-

ров и уполномоченных организаций по реализации кластерных проектов по ре-

шению Наблюдательного совета РФ (без определения его статуса, уровня дейст-

вия). Однако, главное в нем – конкретизация мер государственной поддержки ад-

ресованных определенному кластерному проекту. 
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Принцип добровольности заключается в том, что исполнительные органы вла-

сти рассматривают предложения об объединении в кластер, исходящие исключи-

тельно от потенциальных субъектов кластера. 

Таким образом, позитивным моментом изложенной позиции является «охват» 

принципами процессов разработки и реализации кластерной политики. Однако, 

некоторые из указанных принципов нуждаются в уточнении и дополнении. При 

раз- 

работке и реализации кластерной политикине достаточно органов местного само-

управления, 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 общества) не является однородным (различаются их 

компетенции), поэтому нужна фиксация параметров кластерных проектов, на ко-

торые они могут оказывать воздействие. 

Т.С. Наролиная предложила следующий состав принципов разработки страте-

гий развития кластеров, представленный на рисунке 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Принципы кластерной политики согласно позиции  

Т.С. Наролиной 
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жании кластерной политики должны быть представлены стратегические установ-

ки, определяющие не только направления кластеризации социально-

экономического пространства региона на перспективу, но и основные способы 

достижения основных целей. Однако, в содержании отдельных принципов не-

достает полноты и четкости. По принципам ресурсной обеспеченности неясен 

критерий достаточности. В организационных принципов недостает определения 

сферы использования механизма коллективного принятия решений. Требования 

эффективности и комплекс- 

ности в оценке стратегических принципов имеют общесистемный характер, а по-

тому не могут быть сведены только к разработке стратегий. Принципы, обеспечи-

вающие государственно-частное партнерство,можно отнести к группе орга-

низационных принципов. 

Далее рассмотрен ещѐ один вариант принципов разработки и реализации реги-

ональной кластерной политики, представленный на рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.10 – Принципы кластерной политики согласно позиции  

Полякова С.Г.  
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зацией кластерных проектов (государственного управления, менеджмента). 

Принцип стратегической направленности заключается в обосновании целевой 

функции кластерной политики, то есть необходимо ориентироваться не только на 

существующие условия, но и на те, которые возникнут в будущем. Следователь-

но, разработка политики сопряжена с решением задач предвидения возможных 

изменений внешней среды функционирования социально-экономической системы 

региона, определения ее стратегической позиции. Анализ внешней среды направ-

лен на то, чтобы идентифицировать возможности и угрозы в окружении. 

Принцип комплексности связан с необходимостью оценки действия разнопри-

родных факторов и условий, определяющих состояние и результаты процессов 

кластеризации социально-экономического пространства региона. 

Принцип баланса интересов определяет следующие параметры: 

 необходимость в идентификации наиболее важных интересов государства, 

местных органов власти, действующих и потенциальных участников кластеров; 

 нужду в выборе оптимального состава инструментов, обеспечивающих со-

гласование этих интересов; 

 потребность в формировании институциональной среды, благоприят-

ствующей реализации этих интересов.  

Принцип демократизации процесса разработки кластерной политики связан с 

обеспечением гласности и открытости результатов работ по обоснованию кла-

стерных инициатив, привлечением к рассмотрению и экспертизе кластерных про-

ектов представителей научного и экспертного сообществ, населения региона. По-

вышение вклада населения в разработку кластерной политики может быть обес-

печено посредством разнообразных инструментов: 

 разработка и поддержание специального интерактивного веб-сайта для рас-

пространения информации о процессе разработки политики;  

 тематические дискуссии в режиме он-лайн;  

 общение с должностными лицами регионального управления в Интернете;  

 общественные презентации кластерных проектов. 
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Принцип открытости политики предусматривает комплекс требований к ин-

формации, отражающей содержание кластерных проектов и результаты их реали-

зации, условия государственной поддержки. К числу таких требований можно от-

нести следующие параметры: 

 транспарентность;  

 доступность всем группам заинтересованных потребителей;  

 полнота, достаточная для формирования независимых оценок социально-

экономической эффективности кластеризации. 

Принцип активного характера преобразованийозначает, что кластерные проек-

ты должны учитывать сложившиеся тенденции регионального развитияи опреде-

лять новые тенденции кластерного развития регионов, формировать и эффективно 

использовать новые конкурентные преимущества региона на национальном и ми-

ровом рынках товаров и услуг. 

Принцип эффективного ресурсного обеспечения процессов кластерной поли-

тики должен соблюдать ряд требований:  

 необходимое и достаточное разнообразие привлекаемых ресурсов (сюда 

можно отнести трудовые, материальные, финансовые, организационные, инфор-

мационные ресурсы);  

 при определении достаточности ресурсов исходить из состава и сложности 

поставленных целей, ожидаемых эффектов кластеризации. 

Принцип нацеленности на достижение стратегических целей социально-

экономического развития региона означает, что разработка и реализация кластер-

ной политикидолжна осуществляться в контексте принятой и реализуемой в субъ-

екте 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 технологиче-

ских, продуктовых и организационных нововведений, разработанных участника-

ми кластеров, или инноваций, уже апробированных в передовой экономической и 
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управленческой практике. 

Принцип избирательного подхода к кластерным проектам предусматривает 

дифференциацию мер государственной поддержки, исходя из следующих момен-

тов: 

 типа кластера (действующий или формируемый; реализующий существую-

щие конкурентные преимущества, или созидающий новые и другие); 

 роликластера в социально-экономическом развитии региона (например, 

приращение экспортного потенциала;  

 создание импортозамещающего производства, освоение принципиально но-

вых технологий и видов продукции).  

Реализация этого принципа позволяет сконцентрировать ресурсы и направить 

их в сферы, где может быть получен наибольший социально-экономический эф-

фект. 

Принцип единства действий разных уровней власти говорит о необходимости 

согласованного действия федеральных, региональных и местных органов власти в 

процессах разработки и реализации кластерных проектов, определяет потребность 

в четком разграничении их компетенции и ответственности.Обеспечение в пер-

спективе необходимой и достаточной финансовой базы местного самоуправления 

позволит на определенном этапе активно участвовать в формировании и реализа-

ции кластерной политики органам местного самоуправления, значимыми для ко-

торых 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 взаимосвязь, которая требует 

согласования функций и механизмов реализации. Следование данному принципу 

связано с определением некоторых модулей кластерной политики (научно-

технологической, промышленной, социальной, инвестиционной и другие). 

Принцип необходимого и достаточного разнообразия инструментов реализа-

ции кластерных проектов означает, что состав экономико-организационного 
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обеспечения кластерной политики, используемый органами государственной и 

муниципальной власти, менеджментом организаций – участников кластеров, при 

осуществлении кластерной политики, должен быть адекватным целям и задачам 

этой политики. 

Принцип обеспечения мониторинга процессов и результатов кластеризации 

определяет потребность в отслеживании состояния, динамики и результатов реа-

лизации кластерных проектов, выявлении отклонений ожидаемых параметров от 

заданных, формировании информационной базы, необходимой для принятия 

управленческих решений по коррекции (совершенствовании) реализуемой поли-

тики. Ре- 

ализация данного принципасвязана с разработкой системы индикаторов, отража-

ющих качественные и количественные характеристики эффектов по каждой из 

поставленных целей и задач кластерной политики. 

Таким образом, рассмотрены основные принципы кластерной политики. В ре-

зультате можно отметить, что наиболее полной и универсальной методикой в ис-

следовании принципов кластерной политики можно признать методику                            

Полякова С.Г., которая позволяет изучить принципы кластерной политики глубо-

ко и внимательно, содержит в себе полный набор всевозможных принципов, ко-

торые, с одной стороны, дают возможность лаконично, а с другой, многогранно, 

оценить региональную кластерную политику.Далее следует рассмотреть методи-

ки оценки эффективности региональной кластерной политики. 

 

1.3 Методы оценкиразработки и реализации региональной кластерной 

политики  

 

В последнее времякластерная политика широко распространилась как в виде 

четко определенной политики, так и в виде других политических инициатив, та-

ких как региональные стратегии или мероприятия по поддержке локальной си-

стемы производства. С появлением политических инициатив соответственно воз-

рос интерес к факторам, которые влияют на успех применения кластерной поли-
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тики. При разработке стратегий развития внимательно изучаются примеры 

успешных практик и оценивается их применимость к конкретным регионам. 

Отсутствие единого определения кластера и множественность интерпретаций 

кластерной концепции привело к разнообразию методик оценки эффективности 

региональной кластерной политики. Осложняется это всѐ тем, что кластерные 

стратегии и программы используют меняющийся набор различных подходов и 

инструментов и обычно содержат никогда не повторяющиеся сочетания аналити-

ческих приемов и методов, часто заимствованных из других областей политики.  

В результате кластерная политика может заимствовать из других отраслей по-

литики различные методики, например: 

 изпромышленной политики – технологическую направленность (фокусиро-

вание на отдельных секторах экономики и специфические для этих секторов ме-

роприятия); 

 из политики территориального развития –сетевую направленность (осозна-

ние того, что экономический рост зависит от взаимодействия бизнеса, научных и 

образовательных институтов и более широкого бизнес-окружения (рынок труда и 

инфраструктура)); 

 из политики поддержки малого и среднего бизнеса – перенимает аспекты, 

связанные со спецификой компаний(важность развития малого бизнеса).  

Любая политика в направлении поддержки региональных кластеров начинает-

ся с определения уже существующих в регионе кластеров. Стадии кластерного 

анализа приведены на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11–Стадии кластерного анализа 

 Рассматривая региональную экономику через призму различных местных 

производств и инновационных систем, региональные власти точнее могут опре-

делить меры воздействия и поддержки кластеров. 

На начальном этапе разработки и реализации региональной кластерной                           

политики должен быть проведѐн анализ существующих в региональной экономи-

ке кластеров, причем анализ начинается с распознавания и моделирования кла-

стера, продвигаясь к координации работы и развитию данного кластера с учетом 

местных особенностей. 

Рассмотрим стадии кластерного анализа подробнее. 

Стадия 1 «Идентификация кластеров». 

Существует достаточно много определений понятия кластера, что объясняется 

разными подходами и характером организаций, занимающихся этой проблемой.  

Первый подход основан на том, что государство использует обычно очень ши-

рокие, общие определения, основанные, например, на масштабах занятости, по-

тенциале экономического роста, политическом весе региона и т.п. Такой подход 

приводит к тому, что кластерами называются достаточно широкие категории и 

сферы бизнеса, такие как металлургия, профессиональные услуги, туризм и т.д., 

хотя они не имеют ничего, чтобы связывало их в единую производственную си-

стему. 

Второй подход характеризуется количественными показателями и параметра-
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ми, необходимых для проведения статистического и экономического анализа, та-

ких как стандартные промышленные классификации отраслей, показатели эконо-

мической агломерации и транзакционные потоки. Это ведет к использованию 

традиционных методов анализа экономического развития и региональных иссле-

дований, таких как географическая концентрация занятости и производства, ко-

эффициенты локализации (для сравнения данного уровня специализации со сред-

ним по стране), межотраслевой анализ (для оценки локальных потоков производ-

ства и потребления). 

Третий подход, характерный для различных бизнес-школ, развивает регио-

нальные кластерные модели, основанные на сравнительных конкурент-

ных преимуществах на глобальных рынках, которые связанны с такими фактора-

ми, как уровень конкурентоспособности, характер предпринимательских сделок, 

специализированная инфраструктура, развитый локальный потребительский 

спрос. Наиболее широко применяемой моделью из этого ряда является модель 

Майкла Портера. 

Наиболее известной моделью описания разных элементов кластера считается 

«бриллиантовая» или ромбовидная модель (diamond model), предложенная М. 

Портером и Гарвардской школой бизнеса (рисунок 1.12). 
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Рисунок 1.12 – Ромбовидная модель М. Портера 

 

В данную модель вошли: 

 структура компании и конкуренция; 

 локальные потребности; 

 смежные компании и компании поддержки; 

 факторные условия (навыки, инфраструктура, научное исследование, капи-

тал). 

Другой повсеместно используемой моделью, представленной «SRI 

International», является модель в виде пирамид, приведѐнная на рисунке 1.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Модель «SRI International» 

 

Отметим факторы, способствующие развитию кластеров и регионов, в кото-

рых они расположены: 

 число компаний; 

 наличие ресурсов; 

 близость к потребителям; 

 конкуренты; 

 компании, поставляющие комплектующие; материалы и услуги для дости-

ведущие компании-экспортеры 

поставщики и поставщики услуг 

квалифицированные и адаптируемые трудовые ресурсы 

доступная технология 

налоги и законодательство в области конкуренции 

прогрессивная материальная инфраструктура 
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жения эффекта агломерации; 

 потоки информации; 

 технологический прогресс; 

 инновации; профессиональный уровень рабочей силы; 

 потоки капитала и рабочей силы внутри кластера и вне его. 

Стадия 2 «Отбор кластеров». 

Не все идентифицированные кластеры в регионе могут быть объектом под-

держки со стороны регионального правительства. Ограничения могут быть обу-

словлены рамками бюджета либо желанием испытать новый подход на примере 

несколькихпилотных кластеров. 

Критерии отбора могут быть не только чисто экономическими. Среди целевых 

кластеров могут быть не только крупнейшие в экономике региона. При выборе 

це- 

левого кластера необходимо учитывать тот факт, что он должен не только отра-

жать экономическую мощность и потенциал, надо также учитывать политические 

и практические факторы, определяющие необходимость обеспечить широкую 

поддержку этой политики в регионе. 

Выбор кластеров также должен отражать разнообразие, в то же время, сохра-

няя дополняемость. Часто в рамках одной политики успешно поддерживаются 

кластеры разных типов. Политика более эффективна, когда кластеры имеют важ-

ные области пересечения, что позволяет развивать новые технологии и потенци-

альные кластеры, а также стимулирует развитие кооперации за пределами тради-

ционных отраслевых границ. 

Для идентификации региональных кластеров часто используется двухступен-

чатый анализ, приведѐнный на рисунке 1.14.  

 

 

 

 

Двухступенчатый анализ 

Внутренний анализ (первая ступень) Внешний анализ (вторая ступень) 
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Рисунок 1.14 – Составляющие двухступенчатого анализа 

 

На первой ступени для определения важности кластера для экономики региона 

используется набор количественных характеристик, включающих численность 

занятых в кластере или оборот кластера (а также динамика за период времени), 

доля экспорта кластера в экономике региона, темп возникновения новых компа-

ний. 

На второй ступени проводится «внешний» анализ: путем сравнительного ана-

лиза определяется международная значимость кластера. 

Наиболее эффективный анализ состоит из набора качественных методов в со-

четании с набором количественных методов. Индикаторы, применяемые для ана-

лиза, должны отражать не только внутреннюю мощность кластера, но и его поло-

жение на внешних рынках, в частности в сравнении с другими регионами. 

В таблице 1.4 представлено шесть основных аналитических методов исследо-

вания региональных промышленных кластеров: экспертные оценки; коэффициен-

ты локализации; производственные межотраслевые балансы; технологические 

межотраслевые балансы; сетевой анализ; специальные обследования. 

 

Таблица 1.4 – Методы оценки реализации кластерной политики 

Методы Преимущества Недостатки 

Экспертные оцен-

ки 

 относительно низкие из-

держки;  

 отсутствие систематиче-

ского сбора информации;  

1. оценка сильных и слабых сторон 

(анализ внутренней среды) 
1. определение наличия или от-

сутствия международной значи-

мости кластера 

2. оценка возможностей и угроз  

(оценка внешней среды) 2. оценка значимости кластера на 

международной арене 
3. результирующий анализ  

(SWOT-анализ) 
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 детальная информация.  отсутствие обобщенных 

данных. 

Коэффициенты 

локализации 

 простота расчетов;  

 могут дополнять другие 

методы. 

 акцент на отрасли и секто-

ра, а не на кластеры. 

Производственные 

межотраслевые 

балансы 

 являются часто главным 

источником показателей 

взаимозависимости отрас-

лей и компаний;  

 детальная и комплексная 

информация. 

 данные могут устаревать;  

 не отражает роли сопут-

ствующих институцио-

нальных структур. 

Инновационные 

межотраслевые 

балансы 

 являются часто главным 

источником показателей 

взаимозависимости отрас-

лей и компаний. 

 такие балансы редко пуб-

ликуются;  

 в США отсутствуют. 

Теория гра-

фов/сетевой ана-

лиз 

 визуальный анализ взаимо-

связей. 

 набор компьютерных тех-

нологий ограничен. 

Специальные об-

следования 

 гибкость в сборе необхо-

димых данных. 

 высокие издержки прове-

дения. 

Рассмотрим методы, приведѐнные в таблице 1.4, подробнее. Выявим основные 

достоинства и недостатки. 

 Распространенным методом определения региональных кластеров являет-

сяиспользование экспертных оценок. Лица, принимающие решения (региональ-

ные эксперты, руководители бизнеса, официальные представители власти и дру-

гие) являются важным источником информации о тенденциях регионального 

промышленного развития, его основных особенностях, сильных и слабых сторо-

нах. Хотя сбор экспертной информации о региональной экономике может ока-

заться эффективным с точки зрения издержек и объема такой информации, отсут-

ствие достаточной систематичности не позволяет делать глубокие обобщения. 

Экспертные оценки часто применяются при микроанализе региональных про-

мышленных кластеров. 

Очень популярным методом выявления региональных промышленных класте-

ров является использование коэффициентов локализации. Коэффициент локали-
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зации – это соотношение удельных весов занятости населения в определенных 

отраслях промышленности: например, удельный вес отрасли в совокупной чис-

ленности занятых региона по отношению к удельному весу этой же отрасли в об-

щей численности занятых по стране в целом. Коэффициент локализации равный 

единице означает, что данный регион имеет тот же удельный вес отрасли по пока-

зателю занятости, что и страна в целом. Коэффициент локализации, превышаю-

щий значение 1,25 означает, что можно говорить о начале специализации региона 

на данном конкретном секторе хозяйства.Традиционное использование коэффи-

циентов локализации дает мало информации о региональных промышленных кла-

стерах. Это отраслевой метод анализа и поэтому ничего не говорит о взаимозави-

симости различных секторов экономики. Этот метод целесообразно использовать 

в совокупности с другими методами кластерного анализа. 

Исследование кластеров с помощью межотраслевых балансов. Эксперты по 

региональному промышленному развитию уже давно используют такие методики 

группировки отраслевых секторов, как теория графов, факторный анализ и т.д., в 

основе которых лежат межотраслевых связи. В некоторых странах Западной Ев-

ропы методология межотраслевых балансов основана на анализе матрициннова- 

ционного взаимодействия, а не матриц межотраслевых потоков продукции. Пре-

имущество инновационных матриц заключается в акценте на действительную ин-

новационную взаимозависимость и взаимодействие отраслей. Недостатком таких 

матриц являются высокие издержки по сбору информации и статистических дан-

ных, а также сложности с концептуальным обоснованием проводимых обследова-

ний. 

Сравнительно новым методом выявления промышленных кластеров являет-

ся сетевой анализ связей между компаниями и отраслями хозяйства. Наиболее 

объективными статистическими данными для такого анализа являются инноваци-

онные межотраслевые балансы, хотя при этом также используются опросы регио-

нальных экспертов и другие качественные данные о связях между региональными 

отраслями. Главной проблемой графического сетевого анализа региональных 

промышленных кластеров заключается в интерпретации выявленных сложных 
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связей. Развитие и разработка более качественной технологии графического ана-

лиза и соответствующего программного обеспечение является потенциальной и 

перспективной областью в исследовании промышленных кластеров. 

Для выявления местных, региональных и межрегиональных моделей обмена 

можно использовать специальные обследования, то есть проводить исследования 

деятельности региональных компаний. Однако такие обследования промышлен-

ных кластеров достаточно дороги, поэтому методы обследований целесообразно 

использовать в ограниченных масштабах и лишь вместе с другими количествен-

ными методами. 

Оценка кластерной политики проходит несколько этапов, что представлено в 

таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Этапы оценки кластерной политики 

Номер 

этапа 
Проблема Метод оценки 

1 

Выявление кластеров, для которых 

необходимо оценивать воздействие 

политики 

Определение целей политики (то 

есть самих кластеров) 

Окончание таблицы 1.5  

Номер 

этапа 
Проблема / решение Метод оценки 

2 

Определение поведения, которое 

следует измерять внутри каждого 

кластера 

Измерение «продуктов» политики в 

рамках каждого кластера (поведение 

кластеров) 

3 

Связывание изменений в поведе-

нии кластера (в частности, образо-

вании сети) с изменениями в ре-

зультатах работы участников кла-

стера и всего кластера в целом 

Рассмотрение процессов, посред-

ством которых из «продуктов» по-

лучаются «результаты» (результаты 

работы отдельной фирмы и общего 

воздействия на деятельность всего 

кластера в целом) 

4 

Установление того, что изменения 

в работе кластера, вызванные дан-

ной политикой, оказали положи-

тельное влияние на кластер и тер-

Оценка воздействия изменений, 

произошедших в кластерах, на эко-

номику региона  



48 

риториальную экономику в целом 

5 

Формирование стандартизирован-

ной основы для сравнения деятель-

ности высокодифференцированных 

кластеров и принятия решения о 

рентабельности той или иной фор-

мы поддержки (является ключевым 

решением) 

Определение эффективности поли-

тики поддержки для разных класте-

ров в экономике 

 

Рассмотрим этапы оценки кластерной политики и соответствующие этапам 

проблемы более подробнее. 

Определение кластера. 

Определение целей политики и единицы измерения для проведения оценки 

кластерной политики представляет собой более сложную проблему, чем другие 

формы оценки экономического развития. Сущность кластеров такова, что их 

нельзя выявить моментально. Так как кластеры не соответствуют существующим 

отраслевым или статистическим классификациям, которые применяются в других 

видах оценки результативности политики, существует необходимость определить, 

что является границами кластера, которые следует учитывать при оценке. 

Выявление и измерение поведения кластера. 

Развитие кластеров не может быть оценено только по изменениям в количе-

стве рабочих мест и доходах, эти характеристики должны быть дополнены пока-

зателями, оценивающими изменения в поведении предприятий. В частности, если 

кластеры были определены на основании связей между участниками кластера, в 

системе оценки должна быть возможность учитывать изменения в связях между 

основными участниками кластера. В таблице 1.6 показаны некоторые варианты 

определения и анализа, которое имеет отношение к развитию кластера. 

 

Таблица 1.6–Оценка организаций в рамках кластера 

Аспект Способ измерения 
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Субъекты кластера  общность (значимость) субъектов; 

 принадлежность субъектов к кластеру; 

 количество субъектов. 

Связи внутри кластера  количество связей; 

 частота связей; 

 качество связей. 

  

Установление связи между поведением кластера и воздействием на агентов и 

кластер. 

Как только удается определить и измерить коллективное поведение, возникает 

проблема оценки определения изменений в процессе образования кластеров, при-

водящие к изменениям деятельности отдельных агентов (предприятий) или всего 

кластера. При этом возникают две группы связей между поведением кластера (как 

продукт кластерной политики): 

 воздействие на агентов (результаты политики); 

 деятельность кластера (влияние политики).  

Изменения в работе кластера представляют собой сочетание воздействий, ока-

занных на отдельныеэлементов кластера (предприятия), которые, в свою очередь, 

зависят от способности получать преимущества от своего участия в кластере. 

Примеры оценки конкурентных преимуществ в рамках кластера приведены в 

таблице 1.7. 

Таблица 1.7–Оценка конкурентных преимуществ в рамках кластера 

Конкурентное пре-

имущество 
Способ измерения 

Уровень квалифика-

ции персонала 

 исследование уровня квалификации персонала в рамках 

кластера; 

 учет потребности в навыках и умениях; 

 исследование возможностей местных структур по удо-

влетворению потребностей в навыках и умениях. 
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Технологическое раз-

витие 

 международная репутация специализированных иссле-

дований в рамках кластера; 

 степень, в которой предприятия, входящие в кластер, 

могут проводить научные исследования; 

 коммерциализация научных исследований в универси-

тетах. 

Система поддержки 

создания новых фирм 

 исследования по измерению доступности венчурного 

капитала для образования новых фирм; 

 исследование по оценке доступности (стоимости) про-

изводственных фондов; 

 обзор институциональной поддержки (или поддержки в 

рамках экономической политики) кластерного развития 

и отношения к бизнесу. 

  

Конкурентоспособные кластеры обладают следующими признаками: 

 устойчивая (если не лидирующая) позиция на рынке, так как конкуренто-

способность кластера  зависит от его доли на внешних рынках и от роста этой до-

ли; 

 технологическое превосходство в отрасли и способность к инновациям, так 

как способность к проведению научно-технических разработок и умение обратить 

технологическое превосходство в успешно реализуемую продукцию характерно 

для всех успешных кластеров (даже для отраслей, находящихся в фазе зрелости 

или спада, где темпы технологических изменений ограничены); 

 способность к самообновлению, так как кластеры должны осуществлять де-

ятельность по самоподдержке и самоуправлению. 

Разбиение на эти элементы упрощает процесс оценки конкурентоспособности 

кластера. Варианты оценки выделенных трех элементов показаны в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Оценка различных аспектов конкурентоспособности кластеров 

Вид конкурентоспособно-

сти 
Используемыйпоказатель Способ измерения 

Позиция на рынке Присутствие на мировом 

рынке 

Изменение доли класте-

ра на мировом рынке 

Развитие экспорта Рост объемов экспорта 
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для кластера 

Новые рынки дляэкспорта Количество новых рын-

ков, на которых присут-

ствуют фирмы-

участники кластера 

Технологическоелидерство Репутация Опрос экспертов в дан-

ной области промыш-

ленности о значимости 

научно-

исследовательских раз-

работок этого кластера 

Разработка новых продук-

тов 

Количество значимых 

новых продуктов 

Уровень квалификации 

специалистов 

Исследование измене-

ний в уровне квалифи-

кации в сравнении с 

другими кластерами 

Способность к обновле-

нию 

Образование новыхфирм Изменения количества 

фирм в составе кластера 

Включение иностранных 

фирм 

Объем (и качество) ино-

странных инвестиций в 

рамках кластера 

Доля экономическойактив-

ности 

Изменение доли класте-

ра в валовом региональ-

ном продукте 

  

Установление связей между деятельностью кластера и ее влиянием на разви-

тие территории. 

Роль оценки в данном случае состоит не только в том, чтобы установить, про-

исходит ли рост в кластерах, но и определить, оказывает ли этот рост положи-

тельное влияние на всю экономику региона. В таблице 1.9 представлены возмож-

ные способы для выявления этих эффектов. 

Таблица 1.9 – Оценка влияние развития кластера на развитие территории 

Воздействие кластерана 

окружающуютерриторию 
Измеряемое воздействие Способы оценки 
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Перераспределение ре-

сурсов 

 изменения издержек 

(доступности) ресурсов 

в других частях эконо-

мики. 

 исследования фирм, не 

относящихся к класте-

ру; 

 анализ стоимости ре-

сурсов. 

Пространственная кон-

центрация роста 

 пространственное рас-

пределение эффектов 

роста, относящихся к 

кластерам. 

 анализ схемы роста на 

субрегиональном 

уровне. 

Эффекты перелива на 

территории 

 прямые и косвенные 

эффекты роста класте-

ра на остальные ком-

поненты экономики. 

 исследования предпри-

ятий, входящих или не 

входящих в кластер; 

 составление межотрас-

левого баланса. 

  

Сопоставление различных видов деятельности кластеров. 

Для многих видов кластерной политики характерно, что поддержка касается 

либо какого-то одного кластера, либо распределяется между группой кластеров на 

конкурсной основе. Однако в некоторых случаях кластерная политика состоит из 

нескольких одновременно осуществляемых программ поддержки, целью которых 

является совокупность предварительно отобранных кластеров. В таких ситуациях 

оценка получает дополнительную функцию – определение «соотношения затрат и 

результатов» для каждого из выбранных кластеров. Это необходимо для того, 

чтобы определить, каким образом следует распределять ресурсы между этими 

кластерами в будущем. 

В таблице 1.10 показано, каким образом можно проводить сопоставление раз-

личных типов кластеров посредством совокупности показателей, специфичных 

для отдельных кластеров, а также основных показателей, применимых для всех 

рассматриваемых кластеров. 

Таблица 1.10–Примеры способов измерения «новых» и «зрелых» кластеров 
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Тип кластера Примеры 
Специфичные 

показатели 
Общие показатели 

Недавносозданныйкла-

стер 

 биотехнологии; 

 мультимедиа. 

 патенты на 

научно-

технологи-

ческие раз-

работки; 

 образование 

новых фирм. 

 относитель-

ный рост количе-

ства рабочих 

мест; 

 относитель-

ный рост объема 

продаж. 

Кластер в фазе зрело-

сти 

 автомобилестрое-

ние; 

 производство пи-

щевой продукции. 

 экспортная 

доля на 

рынке; 

 уровень се-

тевой ак-

тивности. 

 относительный 

рост расходов на 

научные иссле-

дования и разра-

ботки. 

  

Таким образом, качественный анализ очень важен для идентификации потен-

циальных и возникающих кластеров. Такой анализ также важен для оценки буду-

щего рынка и технологических трендов, которые могут повлиять на международ-

ное положение кластера. 

Существует целый набор методов для оценки реализации региональной кла-

стерной политики, начиная от простых (коэффициенты локализации) до техноло-

гии межотраслевых балансов.Какая бы методика ни была выбрана, отправной 

точкой региональной промышленной стратегии выступает анализ процессов кла-

стеризации, выявление региональных кластеров и механизмов их функциониро-

вания и развития.Регионы имеют в своем распоряжении различные методики для 

выявления кластеров, основанные на показателях концентрации, масштабов про-

изводства, наличия производственных и технологических цепочек и другие.  

 

Выводы по разделу 1 

 

Региональная кластерная политика – это деятельность субъектов стратегиче-

ского управления, направленная на развитие региональной инфраструктуры, спо-



54 

собствующая кластерным инициативам, а также развитию существующих в реги-

оне кластеров.   

Особенности региональных кластеров:  

- инициатива снизу; 

- построение по типу доминирующей фирмы;  

- взаимовыгодное сотрудничество участников кластера;  

- необходимость активной поддержки со стороны государственных и регио-

нальных органов власти (государственно-частное партнерство и личное участие 

руководства региона). 

Состав эффектов от реализации кластерной политики не имеет однозначной 

оценки. С одной стороны, к его позитивных характеристикам следует отнести вы-

сокий уровень разнообразия результатов, с достижением которых органы власти 

субъекта РФ связывают поддержку процессов кластеризации социально- эконо-

мического пространства региона. С другой стороны, указанному составу эффек-

тов от реализации кластерной политики присущ ряд недостатков: 

- 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 конкурентоспособности); 

- поскольку разработка и реализация кластерной политики осуществляется 

разными субъектами (органы власти, бизнес-структуры), очевидно, что при нали-

чии общих для них эффектов, возможно и существование избирательных для 

каждого из них. 

Наиболее полной и универсальной методикой в исследовании принципов кла-

стерной политики можно признать методику Полякова С.Г., которая позволяет 

изучить принципы кластерной политики глубоко и внимательно, содержит в себе 

полный набор всевозможных принципов, которые, с одной стороны, дают воз-

можность лаконично, а с другой, многогранно, оценить региональную кластерную 

политику. Качественный анализ очень важен для идентификации потенциальных 

и возникающих кластеров. Такой анализ также важен для оценки будущего рынка 
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и технологических трендов, которые могут повлиять на международное положе-

ние кластера. Существует целый набор методов для оценки реализации регио-

нальной кластерной политики, начиная от простых (коэффициенты локализации) 

до технологии межотраслевых балансов. Какая бы методика ни была выбрана, от-

правной точкой региональной промышленной стратегии выступает анализ про-

цессов кластеризации, выявление региональных кластеров и механизмов их 

функционирования и развития. Регионы имеют в своем распоряжении различные 

методики для выявления кластеров, основанные на показателях концентрации, 

масштабов производства, наличия производственных и технологических цепочек 

и другие. 
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2 СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КЛА-

СТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1 Кластерная политика регионов Российской Федерации 

 

Основная цель реализации кластерной политики на уровне РФ:обеспечение 

высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет по-

вышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, ком-

плектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-

производственные кластеры. 

Предпосылками создания и развитиякластеров в Российской Федерации явля-

ются следующие факторы, представленные на рисунке 1.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки формирования и развития кластеров в Российской Федерации 
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территории 
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сти развивать 
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Наличие уче-

ных мирового 
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зовской и за-

водской науки 
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наукограда РФ, 

поддержка из 
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различных фондов, 
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гиональная под-

держка идеи фор-

мирования класте-

ров 

Наличие 
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инноваци-
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фраструк-

туры 

Данные поло-

жения должны 

быть закрепле-

ны в стратеги-

ческих доку-

ментах разви-

тия территории, 

разработке кла-

стерных доку-

ментов 

Инициатива 

снизу 

Наличие за-

интересован-

ности пред-

приятий – по-

тенциальных 

участников 

кластера 
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Рисунок 1.15 – Предпосылками создания и развития кластеров в Российской 

Федерации 

В документах субъектов РФ в качестве цели кластерной политики ставится 

повышение конкурентоспособности самих хозяйствующих субъектов – участни-

ков кластеров и экономики региона в целом. Эта конкурентоспособность в субъ-

ектах Российской Федерации будет обеспечиваться: 

 за счет создания условий для создания и развития кластеров (Свердловская, 

Ярославской области); 

 на основе модернизации и диверсификации экономики (республики Татар-

стан, Башкортостан); 

 развитие инновационного потенциала предприятий и отдельных отраслей, 

малого и среднего бизнеса (Республика Башкортостан).  

Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года определяет в качестве основного направления развития эконо-

мики формирование новых центров социально-экономического развития за счет 

создания сети территориально-производственных кластеров, реализующих конку-

рентный потенциал территорий. На федеральном уровне Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации выступает координатором реализации 

кластерной политики в регионах. Реализация кластерной политики должна сти-

мулировать инновации, прямые иностранные инвестиции и экономический рост в 

регионах с потенциальными кластерами.  

В Российской Федерации концепция кластерной политики состоит из трех ос-

новных блоков:  

 ведомственная поддержка кластеров; 

 меры по развитию конкурентоспособности участников кластеров; 

 создание благоприятных условий для развития кластеров.  

На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспе-

чить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. Так, например, 
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предоставление средств федерального бюджета, предусмотренных на государ-

ственную поддержку малого предпринимательства на конкурсной основе, регули-

руются соответствующими правилами, которые определяют возможность предо-

ставления субсидийсубъектам РФ  нафинансирование мероприятий, предусмот- 

ренных в соответствующей региональной программе. Данный механизм создает 

возможности для гибкого использования финансовой поддержки субъектов РФ в 

целях реализации широкого спектра кластерных проектов.  

В ряде регионов принимаются отдельные программы развития кластеров или 

создаются организационные структуры по их развитию. Однако существует про-

блема недостаточной разработанности нормативных актов, регулирующих кла-

стерную политику. Так, формирование кластеров предусматривается в основном в 

законах, регулирующих общие вопросы социально-экономического развития:  

 в законах, которыми утверждаются стратегии социально-экономического 

развития субъектов РФ (Липецкая, Кемеровская, Томская, Самарская, Воронеж-

ская, Ульяновская и другие области, республики Мордовия, Северная Осетия, Чу-

вашская; Краснодарский, Приморский края);  

 программы социально-экономического развития субъектов РФ (Челябин-

ская, Свердловская, Томская, Кемеровская, Ростовская, Воронежская, Тамбовская 

и другие области, республики Татарстан, Бурятия, Удмуртская);  

 концепции (Псковская область, Ставропольский край).  

В Республике Татарстан действует программа «Развитие и размещение произ-

водительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 

года и на период до 2030 года», в которой отмечаются благоприятные условия для 

развития кластеров в области нефтехимии, отраслях машиностроения (прежде 

всего, в автомобилестроении), а также в образовательном комплексе на террито-

рии республики.  

Разработка и реализация кластерной политики предусматривается также в за-

конах, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства (Мур-

манская, Тульская, Московская, Оренбургская области) в части обеспечения фи-

нансово-кредитной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса для уча-
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стия в промышленных кластерах.  

Законы о промышленной политике субъектов РФ также содержат ряд положе-

ний, регулирующих формирование кластеров в различных отраслях. В частности 

в законе «О промышленной политике в Оренбургской области» к нефинансовым 

ме- 

рам поддержки со стороны государства субъектов деятельности предприятий от-

носится обеспечение условий для создания промышленных кластеров, стимули-

рование развития сети инновационной инфраструктуры и инфраструктуры услуг 

для предприятий промышленности.  

Формирование кластеров в отдельных отраслях отражается в отдельных нор-

мативных актах. Например, создание туристических кластеров регулируется сле-

дующими документами: 

 Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 833 «О создании тури-

стического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском 

крае и Республике Адыгея»;  

 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 «О федераль-

ной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 годы)» (с изменениями и дополнениями от 18.12.2014 г.); 

 Областная целевая программа«Развитие туризма в Свердловской области на 

2011–2016 годы».  

Создание фармацевтических кластеров регулируется следующими норматив-

но-правовыми актами: 

 Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 г. №91 «О федеральной це-

левой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 г. №419 «О 

Концепции создания фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге».  

Предложения по разработке и реализации кластерной политики в автомобиль-

ной области содержатся в «Стратегии развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года». В настоящее время сформирова-
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лись три основных автомобильных кластера:  

 Приволжский (г. Тольятти – г. Самара, г. Набережные Челны – ОЭЗ «Ала-

буга», г. Ульяновск, – г. Нижний Новгород);  

 Центральный (г. Москва – г. Калуга, г. Владимир); 

 Северо-Западный (г. Санкт-Петербург, г. Великий Новгород – г. Псков).  

Формирование агропромышленного кластера заложено в стратегических до-

кументах Алтайского края, где наиболее сформировавшимся и подготовленным к 

развитию в новых условиях является зерновой кластер и имеются условия для со-

здания молочного кластера.  

Разработка и реализация кластерной политики в области инновационной дея-

тельности ряда субъектов РФ также регулируется рядом законов: 

 Закон Новосибирской области от 15 декабря 2007 г. № 178-ОЗ «О политике 

Новосибирской области в сфере развития инновационной системы»; 

 Закон Алтайского края от 14 сентября 2006 г. № 95-ЗС «Об инновационной 

деятельности в Алтайском крае». 

Более широкое отражение кластерная политика нашла в программах и страте-

гиях инновационного развития субъектов РФ. Механизмы кластерной политики 

присутствуют в инновационных стратегиях Новосибирской и Томской областей; 

инновационно-кластерный сценарий социально-экономического развития зало-

жен в Стратегии развития инновационной деятельности в Камчатском крае. В 

долгосрочной областной целевой программе «Развитие инновационной деятель-

ности в Воронежской области на 2011–2015 годы» развитие инновационных про-

мышленных кластеров обозначено как одна из основных задач. Областная целевая 

программа развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 – 

2015 годы основными целями ставит развитие территориально-производственных 

кластеров, высокотехнологичных секторов экономики на базе внедрения иннова-

ционных технологий.  

В последние два года субъекты РФ начали деятельность по разработке и при-

нятию собственных концепций кластерной политики.  

Основы кластерной политики Санкт-Петербурга определяют цели, задачи и 
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формы единой государственной кластерной политики Санкт-Петербурга, а также 

функции исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 

сфере поддержки и развития кластеров и кластерных образований Санкт-

Петербурга. Кластерная политика Санкт-Петербурга – политика Санкт-

Петербурга по созданию и поддержке развития кластеров, объединяющих пред-

приятия и организа- 

ции, научные учреждения, которые своей конечной целью имеют выпуск конку-

рентоспособных продуктов или услуг. Кластерная политика включает в себя меры 

нормативного правового обеспечения, административно-рыночные, инвестицион-

ные, финансово-бюджетные механизмы, информационную поддержку. 

В Санкт-Петербурге выделены 9 основных кластеров: энергетическое маши-

ностроение, судостроение и судоремонт, пищевой, транспортный, туризм, дере-

вообработка, программное обеспечение и информационные технологии, оптиче-

ское приборостроение, металлургия.  

В Ярославской области утверждена и действует концепция кластерной поли-

тики, согласно которой планируется реализовать ряд мероприятий: 

 создать на территории области 3–5 перспективных кластеров; 

 увеличить объем инвестиций в основной капитал на 50%; 

 разработать региональные инвестиционные проектов и привлечь софинан-

сирование для их реализации из институтов развития России; 

 организовать 5–7 индустриальных парков и крупных инвестиционных пло-

щадок с необходимой инфраструктурой; 

 увеличить долю производства конкурентоспособных на российском и меж-

дународном уровне конечных продуктов.  

Кластер современной инновационной медицины и фармацевтической про-

мышленности в Ярославской области развивается с 2009 г. Министерство про-

мышленности и торговли включило в Стратегию «Фарма-2020»Ярославскую об-

ласть.Сейчас Ярославская область состоит в числе приоритетных регионов для 

развития современной фармацевтической промышленности. На начальном этапе 
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формирования было сформировано два производства, к середине 2011 года – уже 

шесть крупных компаний («Никомед», «Р-Фарм», «НТфарма», «Фармославль», 

«Витафарма», «Бентус Лаборатории»). Сегодня этот список пополнился компани-

ей «ТЕВА Фармацевтические предприятия Лимитед».  

В Ярославской области сделан акцент на создание условий формирования пер-

спективных (пилотных) кластеров.  

Целью кластерной политики Правительства Ярославской области определено 

повышение конкурентоспособности региональной экономики за счет создания 

кластеров на базе действующих хозяйствующих субъектов, учебных заведений и 

научных организаций, а также за счет привлечения (локализации) на территорию 

региона новых предприятий и организаций, необходимых для полного «доуком-

плектования» создаваемых кластеров.  

На первом плане повышение конкурентоспособности региональной экономи-

ки, однако она является общей для разных видов региональной политики (научно-

технологической, промышленной, инвестиционной и другие). Также здесь отсут-

ствует акцент на новые возможности роста конкурентоспособности, появляющие-

ся и реализуемые посредством формирования, функционирования и развития кла-

стерной формы организации бизнеса. 

В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на 

период до 2025 года кластерная политика связывается с постановкой и достиже-

нием следующих целей (рисунок 1.16).  
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Рисунок 1.16 –Цели кластерной политики Белгородской области 

Важен сделанный в этом документе акцент на слагаемые эффективности кла-

стеризации: укрепление взаимосвязей между экономическими субъектами – 

участниками кластера в целях упрощения доступа к новым технологиям; распре-

деление рисков в различных формах совместной экономической деятельности, в 

том числе совместного выхода на внешние рынки, организации совместных 

НИОКР, внедрения инноваций; дополнение исходных преимуществ его участни-

ков за счет появления новых, присущих самому кластеру как систем. Ожидаемы-

ми результатами (эффектами) кластерной политики определены на рисунке 1.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17 – Ожидаемые результаты от реализации кластерной политики            

в Белгородской области 
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номических зон и иных территорий развития согласно постановлению «О проекте 

закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области 

«Об инвестиционной политике органов государственной власти Московской об-

ласти» от 21 июня 2012 г. № 15/19-П.  

Также следует отметить, что в Москве разработана «Концепция кластерной 

политики города Москвы в сфере малого и среднего предпринимательства» в це-

лях обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

Совокупность мероприятий, обеспечивающих повышение конкурентоспособ-

ности кластера МСП, создание и продвижение новых видов продукции: 

 концентрация участников кластера на единой территории;  

 доступность интеллектуальных и производственно-технологических ресур-

сов;  

 подготовка производства;  

 сырье, материалы, комплектующие, субконтрактные работы;  

 масштабирование производства успешных видов продукции;  

 маркетинговое продвижение продукции;  

 повышение эффективности производства, повышение качества и снижение 

издержек;  

 обеспеченность кадрами;  

 расширение кластера и достижение «критической массы»; 

 повышение качества управления на предприятиях кластера; 

 привлечение инвестиций; 

 совместное управление рисками;  

 поддержка экспорта; 

 иные направления совместных проектов. 

Формы поддержки:  

 финансовая;  

 имущественная;  
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 информационная; 

 консультационная;  

 маркетинговая;  

 подготовка кадров;  

 иные необходимые виды поддержки. 

Стимулирование создания кластеров в Республике Башкортостан является од-

ним из приоритетных направлений социально-экономической политики региона. 

В связи с этим принят документ «Кластерная политика Республики Башкорто-

стан», в котором определены мероприятия по реализации кластерной политики в 

данном регионе.   

Камчатский край разработал проект краевого закона «О кластерной политике в 

Камчатском крае», который является приложением к стратегии развития края до 

2025 г.  

В Воронежской области действует Ведомственная целевая программа «Фор-

мирование и развитие кластерных образований в Воронежской области в 2013 – 

2016 годах (с изм. и доп.)». Целью программы является создание благоприятных 

условий для эффективного создания и развития кластерных образований в про-

мышленном комплексе Воронежской области. Правительством области предла-

гаются мероприятия, направленные на формирование отраслевых кластеров в 

промышленности области: в сфере нефтегазового и химического машинострое-

ния, электромеханики, авиастроительной и радиоэлектронной промышленности.  

В Концепции кластерной политики Воронежской области в промышленном 

секторе экономики дан следующий состав ее задач: 
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Рисунок 1.18 – Задачи кластерной политики Воронежской области 

В этом перечне объединены задачи самой политики (связанные с выявлением 

кластеров, созданием условий для их эффективного развития) и правила (принци-

пы) ее реализации (обеспечение комплексной государственной поддержки про-

цессов кластеризации, координации действий органов власти разных уровней). 

«Поволжский автомобильный кластер» построен по типу доминирующей 

фирмы, вокруг которой объединяются поставщики и потребители продукции. 

«Самарский автомобильный кластер» включает «АвтоВАЗ» («Renault»), «GM-

АвтоВАЗ», 700 производителей комплектующих, более 300 организаций в обла-

сти сотрудничества, 2 млн. населения, занятого в отрасли. Автомобилестроение 

является одной из системообразующих отраслей Самарской области, в которой 

сконцентрировано около 40% объема производства, 40% занятых, 65% основных 

фондов промышленности, 25% затрат на НИОКР, 20% экспорта.  

В Липецкой области сформирован промышленный кластер по производству 

бытовой техники на базе ПАО«Индезит Интернэшнл». ПАО«Индезит Ин-

тернэшнл» 

является самым крупным в Европе производителем с полным циклом производ-

ства холодильников и стиральных машин. В промышленный кластер вошли пред-

приятия малого и среднего бизнеса Липецкой области по производству комплек-

тующих для этой техники. В настоящее время 12 предприятий Липецкой области 

участвуют в поставке комплектующих для АО«Индезит Интернэшнл». Также в 

этот кластер входит «IndesitCompany» (Центр логистики бытовой техники), кото-

рый одновременно является крупнейшим в Европе в своем секторе. 
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местного самоуправления, объедине-

ниями предпринимателей и ин-

ститутами общественного развития по 

реализации кластерной политики 
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«IndesitCompany» расположен на площади в 55 га и служит для хранения и дис-

трибуции по СНГ всей товарной номенклатуры общим количеством 3 млн штук в 

год.  

Самарский и липецкий кластер по производству бытовой техники являются 

примерами формирования кластеров вокруг крупных производителей конечной 

продукции, основная роль которых заключается в том, чтобы«связать» потенци-

альных участников кластера.  

В Калужской области также активно развивается кластер по производству ав-

томобилей и автокомпонентов, ядром которого являются компании «Volkswagen», 

«VolvoTruck», альянс«PeugeotCitroen»и «MitsubishiMotors». Наряду савтомо- 

бильным кластером в Калужской области присутствуют ещѐи другие инноваци-

онные кластеры:  

 биофармацевтический; 

 ядерных технологий и радиомедицины; 

 производства новых материалов; 

 нанотехнологий.  

Для координации деятельности в области кластерной политики области созда-

но ПАО «Агентство инновационного развития– центр кластерного развития Ка-

лужской области», а также принята ведомственная целевая программа «Ком-

плексное развитие инновационной системы Калужской области». Следует отме-

тить взаимодействие Калужской области с ГК «Российская корпорация нанотех-

нологий» и Фондом «Сколково» в рамках реализации кластерной политики реги-

она.  

В Калужской области созданы основные элементы инновационной инфра-

структуры – пять бизнес-инкубаторов, сеть трансфера технологий, венчурный 

фонд, три центра коллективного пользования приборами и оборудованием и два 

инновационно-технологических.  

В Ульяновской области реализован проект создания авиационного кластера 

«Ульяновск-Авиа», разработана областная целевая программа «Ульяновск – авиа- 

ционная столица». В этом документе авиационный кластер определен в качестве 
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группы взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связан-

ных с ними организаций (образовательные учреждения, инфраструктурные ком-

пании), действующих в сфере авиационной промышленности и взаимодополня-

ющих друг друга. Сейчас насчитываются 19 предприятий и организаций в авиа-

ционном кластере Ульяновской области. Ведется работа по подготовке проекта 

создания автомобильного кластера. Центром станет «Ульяновский автомобиль-

ный завод», другими составляющими кластера станут «Димитровградский авто-

агрегатный завод» и предприятия, занимающиеся производством автокомпонен-

тов, в том числе «Ульяновский моторный завод» и «Автодетальсервис», а также 

учебные заведения (УлГУ, УлГТУ, техникумы), которые готовят кадры для авто-

мобильной промышленности.  

Проект создания биофармацевтического кластера в Алтайском крае с центром 

в наукограде Бийск обусловлен тем, что ряд предприятий города ориентирован на 

производство фармпрепаратов, имеет большой научно-исследовательский опыт и 

устойчивые взаимосвязи с поставщиками сырья. Структура этого кластера с точки 

зрения характера деятельности входящих в него предприятий соответствует евро-

пейскому уровню конкурентоспособности: научные организации, образователь-

ные и производственные при участии и поддержке городских и региональных 

властей.  

В Вологодской области создан льняной кластер, сформирована долгосрочная 

Целевая программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013–

2016 годы». Инвестиционный бюджет вологодского льняного проекта превышает 

6,5 млрд. руб. Государственный институт развития должен внести в него 3,23 

млрд. руб., область – 2,354 млрд. руб., частные инвесторы – 0,9 млрд. руб.  

Свердловская область является центром концентрации компаний-

производителей сферы информационных технологий и высших учебных заведе-

ний, выпускаю- 

щих востребованных на рынке специалистов. Здесь кластеры сформированы ини-

циативе снизу – это IТ и фармацевтический кластеры. В рамках кластера созданы 

рабочие группы (по работе со стартаперами, школьниками, вузами, клиентами), 
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пе- 

риодически проводятся образовательные мероприятия, создан клуб менторов, 

определены площади, которые по льготной цене должны получать по преимуще-

ству малые IT-компании. В Свердловской области кластеры сгруппированы по 

уровню развития (функциональные, латентные и потенциальные), для каждого из 

типов сформированы специальные методы государственной поддержки.  

В начале года в Свердловской области был представлен проект IT-технопарка, 

расположенного на въезде в Екатеринбург. Это должен быть офис класса В, пло-

щади которого потенциально могут удваиваться каждые три – пять лет. Первая 

очередь – 37 тыс. кв. м. (34 тыс. ед. – офисы, остальное – учебный центр, бизнес-

инкубатор, конгресс-центр). Объем инвестиций – около 1,2 млрд. руб., из них 830 

млн. руб. – кредитные средства. К 2018 году выручка IT-парка должна достичь 

360 млн. руб., чистая прибыль – 240 млн. руб. В будущем IT-парк должен превра-

титься в филиал Сколкова. 

Сначала IT-кластер позиционировали как объединение компаний, производя-

щих тиражный продукт, в регионе подобных работает около сотни, однако их 

оборот всего 2,7 млрд. руб. (примерно 0,3% от ВРП). Предполагалось, что воз-

никнут десятки малых инновационных компаний, выпускающих продукт мирово-

го уровня для российского и международного рынков. Общее количество рабочих 

мест квалифицированных программистов к 2015 году должно было достичь 1,5 

тыс. чел., общая штатная численность компаний, входящих в кластер, – 5 тыс. 

чел., общий объем выручки – не менее 25 млрд. руб. в год, объем экспорта – не 

менее 20% всех продаж тиражного ПО. Ядрами кластера должны были стать 

«СКБ Контур», «Naumen», «i-JetMedia», «Яндекс». Однако, в 2011 году в кластер 

вошли производители оборудования из Свердловской области («АСК», «Искра-

УралТел» и «InfinetWireless», «Дата-центр» и «Прософт-Системы» и т.д.). Сейчас 

в рамках кластера созданы рабочие группы, проводятся образовательные меро-

приятия, создан клуб менторов, определены площади, которые по льготной цене 

должны получать по преимуществу малые IT-компании.  

Менее проработан проект химического кластера в Нижнем Тагиле. К суще-
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ствующим предприятиям «Уралхимпласта» планируется добавить заводы по про-

изводству метанола (мощность 600 тыс. тонн в год, инвестиции – 12,5 млрд. руб.) 

и литейных смол (30 тыс. тонн в год, 483 млн. руб. соответственно).  

В Башкирии планируется создать три кластера. Цифры по одному из них, 

энергомашиностроительному (объединит предприятия разного масштаба, вузы, 

НИИ, технопарк), известны: в формирование планируется вложить около 500 млн. 

руб., в 2015 году объем отгруженной инновационной продукции должен соста-

вить                        1,5 млрд. руб.  

По двум другим, лесопромышленному и туристическому, точных данных нет, 

но есть довольно проработанные концепции развития.   

В Республике Башкортостан используется иной подход к выделению групп 

кластеров – с точки зрения приоритетных направлений кластерной политики и 

форм поддержки предлагаются к созданию типы кластеров: промышленные райо-

ны, радиальные кластеры, «спутниковые» кластеры и государственные кластеры.  

В Свердловской области и республике Башкортостан формы поддержки кла-

стерных инициатив разработаны для различных типов кластеров. При этом в 

Башкортостане предлагаются мероприятия, направленные на повышение конку-

рентоспособности компаний кластера на внешних рынках и развитие сотрудниче-

ства внутри самого кластера. А в Свердловской области меры поддержки различ-

ны в зависимости от уровня развития кластеров и их отраслевой ориентации.  

Для каждого типа кластеров предлагаются особые усилия кластерной полити-

ки и механизмы поддержки. Основные направления содействия развитию класте-

ров со стороны государства представлены на рисунке 1.19. 

 

 

 

 

 

 

Направления содействия развитию кластеров в регионах со стороны государства 

Содействие ин-

ституциональ-

ному развитию 

кластеров 

Обеспечение формиро-

вания благоприятных 

условий для развития 

кластеров 

Развитие механизмов поддержки проек-

тов, направленных на повышение конку-

рентоспособности предприятий и содей-

ствие эффективности их взаимодействия 
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Рисунок 1.19 – Направления содействия развитию кластеров в регионах                     

со стороны государства 

 

Данная версия целевой функции кластерной политики обладает позитивным 

потенциалом, поскольку учитывает наличие множества взаимосвязанных целей, а 

также разнообразие и специфику эффектов, достигаемых за счет организации кла-

стеров (синергетический, расширение доступа к информационным ресурсам, рост 

производительности труда и другие). Однако, далеко не все целевые установки и 

эффекты названной политики идентифицированы, не всегда удается определить 

их специфику.Оценка качества обоснования проектов по разработке и реализации 

кластерной политики в регионах РФ позволит выявить недостатки современной 

практики их стратегирования и преодолеть их. Оценка качества кластерных про-

ектов осуществлена применительно к широкой объектной базе, включившей 

множе- 

ство регионов Российской Федерации. В процентном отношении к общему числу 

субъектов РФ выборка составила 20%. Систематизация информации, характери-

зующей технологии обоснования кластерных проектов, используемые в субъектах 

РФ, представлена в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Основные задачи и методы обоснования кластерных проектов 

Субъекты РФ Задачи Методы 
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Белгородская область + + + + + + + - 

Волгоградская область - - - - - - - - 

Воронежская область + + + - - + + - 

Калининградская область + - - - - - + - 

Краснодарский край - - - - - - - - 

Курская область + + - - - - + - 

Липецкая область + - - - - - - - 

Нижегородская область + + - - - - + - 

Новосибирская область + + + - + - + - 

Приморский край - - - - - - - - 

Республика Алтай - + + - + - + - 

Республика Карелия + + - - - - - - 

Ростовская область + + + - - - - - 

Самарская область + + + + + - + - 

Смоленская область + - - - - - + - 

Челябинская область + - - - - - + - 

Ярославская область - - - - - - - - 

Анализ таблицы 1.10 показал, что нередки случаи декларативного заявления 

кластерных проектов, отличающиеся полным отсутствием их обоснования. Пред-

ложенная в стратегиях регионального развития характеристика предпосылок кла-

стеризации, как правило, не подкреплена определением рынков сбыта продукции, 

производимой в кластерах, прогнозными оценками ее объемов.Идентификация 

кластеров редко сопровождается применением количественных методов, ограни-
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чено используются экспертные оценки.Систематизация информации, характери-

зующей содержание кластерных проектов, приведена в таблицах1.11 – 1.13. 

 

Таблица 1.11 – Типы кластеров 

Субъекты РФ 

Типы кластеров 
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Белгородская область + - + + + + + + + - 

Волгоградская область + - + + + - + - + - 

Воронежская область + - + + + + + + + + 

Калининградская область + - + - + - + - + - 

Краснодарский край + + + + + + + + + + 

Курская область + - + + + - + + + + 

Липецкая область + - + - + - + - + - 

Нижегородская область + - + + + + + + + + 

Новосибирская область + + + + + + + + + + 

Приморский край + - + + + - + + + + 

Республика Алтай + - + + + - + - + - 

Республика Карелия + - + + + - + - + - 

Ростовская область + - + - + - + - + - 

Самарская область + + + + + + + + + + 

Смоленская область + - + - + - + - + - 

Челябинская область + - + - + - + - + - 

Ярославская область + - + - + - + - + - 

Подавляющее большинство кластерных проектов связано с реализацией суще-

ствующих в регионах конкурентных преимуществ, формирование новых – явля-

ется единичной практикой. 

Редким является вариант формирования кластеров в социальной сфере регио-

на, поэтому ее организации (образовательные, научные и другие) рассматривают-

ся только в качестве их инфраструктурного обеспечения. 
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Выделяемые кластеры, как правило, замыкаются границами субъекта РФ (по-

зитивные примеры дают только Краснодарский край, Новосибирская и Самарская 

области), что существенно ограничивает для национальной экономики возможно-

сти повышения ее целостности, а для регионов – ресурсный потенциал кластери-

зации.Единичным является вариант (Новосибирская область), изначально преду-

сматривающий создание кластеров, ориентированных на установление и развитие 

партнерства с зарубежными фирмами. 

Основные отрасли и сферы деятельности кластеров приведены в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Основные отрасли и сферы деятельности кластеров 

Субъекты РФ 

Отрасли специализации Сферы деятельности 

традиционной новой 
реальный 

сектор 

социальная 

сфера 

Белгородская область + + + + 

Волгоградская область + + + - 

Воронежская область + + + + 

Калининградская область + - + - 

Краснодарский край + + + + 

Курская область + + + - 

Липецкая область + - + - 

Нижегородская область + + + + 

Новосибирская область + + + + 

Приморский край + + + - 

Республика Алтай + - + - 

Республика Карелия + - + - 

Ростовская область + - + - 

Самарская область + + + + 

Окончание таблицы 1.12  

Субъекты РФ 

Отрасли специализации Сферы деятельности 

традиционной новой 
реальный 

сектор 

социальная 

сфера 

Смоленская область + - + - 

Челябинская область + - + - 

Ярославская область + - + - 
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В большинстве случаев кластеры, прогнозируемые в структуре экономики ре-

гиона, основаны на отраслях традиционной специализации, их создание не связа-

но с разработкой и реализацией принципиально новых технологий, видов продук-

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

Структура, функции и эффекты кластеров приведена в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Структура, функции и эффекты кластеров 

Субъекты РФ 

Определение 

структуры кластеров 
функций 

кластеров 

эффектов 

деятельности 

кластеров 
«ядра» «периферии» 

Белгородская область + + + + 

Волгоградская область - - - - 

Воронежская область + + + + 

Калининградская область - - - - 

Краснодарский край - - - - 

Курская область - - - - 

Липецкая область - - - - 

Нижегородская область - - - - 

Новосибирская область + + + + 

Приморский край - - - - 

Республика Алтай + - - - 

Республика Карелия - - - - 

Ростовская область - - - - 

Самарская область + + + + 

Смоленская область - - - - 

Челябинская область - - - - 

Ярославская область - - - - 

За редким исключением обоснование кластеров как перспективной организа-

ционной формы бизнес-групп, ограничивается преимущественно фиксацией ос-

новных сфер их деятельности. Определение их базовой функции, «ядра» и «пери-

ферии», целей развития, эффектов, ожидаемых от их деятельности, как правило, 

отсутствует. 

Систематизация информации, характеризующей предложенный механизм реа-
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лизации кластерных проектов, представлена в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Инструменты и индикаторы кластеризации 

Субъекты РФ 

Наличие инструментов 

реализации кластерных 

проектов 

Наличие индикаторов 

эффектов кластериза-

ции 

Белгородская область + + 

Волгоградская область - - 

Воронежская область + - 

Калининградская область - - 

Краснодарский край - - 

Курская область - - 

Липецкая область - - 

Нижегородская область - - 

Новосибирская область - - 

Приморский край - - 

Республика Алтай - - 

Республика Карелия - - 

Ростовская область - - 

Самарская область + + 

Смоленская область - - 

Челябинская область - - 

Ярославская область - - 

 

Анализ таблицы 1.14 свидетельствует о том, что выдвижение кластерных ини-

циатив, как правило, не сопровождается разработкойадекватного экономико-

организационного обеспечения, которое будет использоваться органами власти и 

бизнес-структурами для их реализации. 

Таким образом, в субъектах РФ идут процессы формирования кластерной по-

литики, однако существует проблема недостаточной разработанности норматив-

ных актов, ее регулирующих. В большинстве регионов кластерная политика 

находит отражение в стратегических и программных документах развития субъ-

ектов РФ, также отдельные механизмы формирования и поддержки кластерных 

инициатив присутствуют в различного рода нормативных актах, регулирующих 
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инновационное и инвестиционное развитие, промышленную политику.  

Только несколько субъектов РФ пошли по пути разработки собственных кон-

цепций кластерной политики, в которых используются общефедеральные подхо-

ды к ее формированию с выделением особенностей той или иной территории в 

части определения типов кластеров и мер государственной поддержки их форми-

рования. 

Однако, нынешний уровень качества обоснования кластерных проектов в 

стратегиях регионального развития не является достаточным для их эффективной 

реализации. Его повышение может быть достигнуто посредством реализации сле-

дующих мероприятий: 

 обобщение и распространение позитивного опыта ряда субъектов РФ (Бел-

городская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Самарская области); 

 профессионализация деятельности по разработке и реализации кластерных 

проектов, обеспечиваемой целевой подготовкой (в системе повышения квалифи-

кации) кадров. 

Далее следует рассмотреть насколько эффективно реализуется кластерная по-

литика в Челябинской области. 

 

2.2 Кластерная политика Челябинской области 

 

В последние несколько практически все перспективные проекты развития тер-

риторий (вроде «Стратегий-2020») содержат в себе разделы, посвященные кла-

стерной политике. Судя по данным в открытых источниках (новостям, стратегиям 

развития территорий, комплексным инвестиционным программам муниципалите-

тов и т.п.), в ближайшие десять лет на Большом Урале будет существовать не-

сколько де- 

сятков кластеров. Спектр их разнообразен, сюда можно отнести информационные 

технологии, сельское хозяйство, использование солнечной энергии, туризм и дру-

гие направления. 

В 2016 году представлен проект по созданию туристического кластера «Золо-
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той пояс горного Урала». На настоящий момент разработали 6 маршрутов, однако 

пока имеются проблемы с развитием инфраструктуры. Тем не менее в следующем 

году проект может быть включен в федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы». 

На сегодняшний момент были разработаны 6 туристических маршрутов, два 

из которых разделили на зиму и лето. Всего в основу туристического кластера 

легло 4 направления туризма: оздоровительный и рекреационный, спортивный, 

культурно-познавательный и экологический. Несмотря на общую готовность, 

у проекта существует ряд трудностей. На сегодняшний момент проект готов 

на 99%. При этом существует ряд сложностей в муниципалитетах, среди которых 

отсутствие необходимого придорожного сервиса, информационно-

навигационного сопровождения, неразвитая сеть общественного питания, ненад-

лежащего качества дорожное полотно на участках дорог. В следующем году при 

условии, что будет разработана вся проектно-сметная документация, проект пла-

нируется подать в качестве заявки в федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы». 

Всего существует 9 инвестиционных площадок, однако не по всем из них подго-

товлена расчетная документация из-за отсутствия технических условий.  

Большинство возникающих в процессе проблем можно решить с помощью 

привлечения малого и среднего бизнеса. Необходимо начать коммерциализиро-

вать направление туризма, в Челябинской области не меньше возможностей, чем 

в других регионах. Сейчас идѐт активное развитие этой сферы со стороны прави-

тельства. Необходимо понимать, кому следует помогать в реализации проектов. 

Правительство опирается на туризм как на хорошую «точку роста», видит муль-

типликативный эффект от его развития. Президент РФ по этому вопросу говорит 

о том, что Челябинская область движется в правильном направлении, находится 

в тренде. Федеральное ведомство планирует подписать в правительстве Челябин-

ской области соглашение о сотрудничестве. Губернатор Челябинской области по-

сетил горнолыжный курорт «Солнечная Долина», осмотрел строящиеся 

к чемпионату мира трассы, а также оценил стартовую площадку на вершине горы, 
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он выразил мнение, что «Солнечная долина» становится ядром южноуральского 

спорта и туризма.   

Эксперты Министерства культуры Челябинской области рассмотрели 40 инве-

стиционных проектов – претендентов на включение в перечень приоритетных для 

создания туристического кластера в регионе. Всего выбрано 8 лучших заявок. 

Границы кластера пройдут по округе Миасса, Златоуста, Трехгорного, Кыштыма, 

Саткинского, Катав-Ивановского и Кусинского районов. 

Туристический кластер объединит уже существующие проекты – националь-

ные парки «Зюраткуль» и «Таганай», ГЛК «Солнечная долина», клуб-отель «Зо-

лотой пляж», памятник истории и культуры областного значения «Пороги». 

В рамках развития кластера удастся создать новые объекты и развить инже-

нерную инфраструктуру старых.  

Бюджетное финансирование будет направлено на создание инфраструктуры 

общественного пользования – дороги, энергетику и газификацию, модернизацию 

очистных сооружений, ремонт и восстановление объектов культурного и истори-

ческого наследия. 

Ученые обнаружили крупные осколки космического тела, пролетевшего 

сквозь атмосферу и упавшего в озеро Чебаркуль 11 июня 1949 года: метеорит 

«Кунашак» не был известен жителям региона и страны в целом, однако благодаря 

выставке, которая открывается в краеведческом музее в Челябинске, его осколки 

сможет увидеть каждый. На территории заповедника «Аркаим» в Брединском 

районе Челябинской области найден скелет древнего человека. По данным архео-

логов, скелет с удлиненным черепом принадлежит женщине: это кочевница, по-

бывавшая на территории Аркаима во II – III веке нашей эры. 

В 2010 году создан Уральский фармацевтический кластер, который представ-

ляет собой комплекс предприятий и компаний,объединенныхцелью формирова- 

ния в регионе высокотехнологичного комплекса взаимосвязанных производств 

для разработки, выпуска и реализации современных лекарственных средств, ме-

дицинской техники и изделий медицинского назначения высокого качества [9, с. 

10]. В настоящий момент участниками кластера являются холдинг «Юнона», 
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учреждения науки (Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбургский 

НИИ вирусных инфекций), инновационные компании (Инновационный фонд 

«Сколково», ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», ООО 

«Уральский медицинский ядерный центр» – резиденты «Сколково»), финансовые 

институты (ГК «Внешэкономбанк»), торгово-закупочные и обслуживающие ком-

пании (ООО «Фармацевт», ООО «Сплав-2») и, безусловно, базовые предприятия 

– производители фармацевтической и медицинской продукции (ООО «Завод 

Медсинтез», ООО «Завод Дизэт», АО «Березовский фармацевтический завод», 

ОАО «Фармацевтическая фабрика», г. Копейск). Кластер является открытой 

структурой, рассматриваются все без исключения заявления о вступлении. 

Участниками фармацевтического кластера в Уральском регионе стали 12 про-

изводителей (медицинские препараты, медицинское стекло, медоборудование, 

дезинфицирующие растворы), «Медакадемия», «Уральский федеральный универ-

ситет», «Уральский региональный фармацевтический хаб» и клиники-

потребители. Одна из компаний кластера – «Уральский центр биофармацевтиче-

ских технологий» состоит в числе первых 16 резидентов Сколкова.  

Особенность проекта состоит в том, что он может стать межрегиональным. 

Сегодня ведутся переговоры о размещении новых производств и лабораторий на 

территории Челябинской области: в Озерске (строительство медицинского техно-

парка, исследовательской клиники, производства диализных фильтров) и Копей-

ске (появление лаборатории на площадке ГУП «Копейская фармацевтическая 

фабрика» и производства новых препаратов). 

Однако ставится под сомнение, что заявленный химический кластер является 

собственно кластером. На данном этапе, по сути, он укладывается в инвестпро-

грамму холдинга «Уралхимпласт» (хотя власти и подразумевают создание второй 

очереди на новой инфраструктурной площадке).  

Главврач Областного онкодиспансера представил проект создания Уральского 

центра ядерной медицины. Челябинск готов предложить стране освоенные мето-

дики. Однако, для реализации этих методик требуется материальная и законода-

тельная поддержка для строительства клиники будущего. Челябинская область 
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сейчас обладает компетенцией и возможностями, которыми сейчас не обладает 

никто в России. Ядерная медицина – это прорывная технология, прорывное 

направление в науке как в плане диагностики, так и в лечении.  

Правительство Челябинской области планирует построить в регионе одно из 

самых современных в мире производств электромашин для буровых установок и 

магистральных локомотивов. Проект реализует ГК «Приводная техника» на ли-

нии американской компании «AllianceWindingEquipment», выпускающей в год до 

6 тыс. больших электромашин с частотным преобразователем (разработки инже-

неров ГК) мощностью от 500 до 1250 кВт, которая будет смонтирована в Снежин-

ске на территории бывшего «Уральского завода тарных изделий». В перспективе 

в регионе может быть создан кластер по производству электроприводов для 

транспортных машин, редукторных установок и других исполнительных 

устройств. Объем инвестиций до 2015 года (первая очередь проекта) – 27,5 млрд. 

руб., до 2020 года – 40 млрд. руб. Предполагаемая выручка кластера к 2020 году – 

100 млрд. руб.  

В Челябинской области идѐт работа по созданию станкостроительного класте-

ра. Вопросы его создания были рассмотрены на форуме«Формирование станко-

строительного кластера в Челябинской области», главной целью которого стало 

изучение опыта регионов России и возможностей региона в данной сфере. 

В регионе давно назрела необходимость создания станкостроительного кла-

стера, и выпуск импортозамещающей продукции. В настоящее время лишь 10% 

потребности страны в станках обеспечивается отечественным производителем. 

Вся остальная продукция выпускается за рубежом. Однако при слаженной работе 

именно эта отрасль может стать точкой роста для экономического развития реги-

она. Форум прошел на базе Южно-Уральского государственного университета. В 

число его участников вошли более 40 представителей машиностроительного, ли-

тейного комплексов, а также предприятий региона в области оснастки, модерни-

за- 

ции производства и инвестиций, руководство банков, научное сообщество и ад-

министративный блок под руководством губернатора Челябинской области. 
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 Участники рассказали о собственном опыте развития станкостроительного 

производства, современном подходе к технологическому перевооружению пред-

приятий, а также снижении себестоимости и повышении конкурентоспособности 

промышленной продукции. 

Также в ходе мероприятия были затронуты такие темы, как месторасположе-

ние станкостроительного кластера и необходимых условий для его развития, фи-

нансовые инструменты поддержки производственных предприятий и кредитную 

программу для индустриальных парков, а также возможности учебных заведении 

области в плане подготовки квалифицированных кадров для отрасли и использо-

вание научного потенциала Южно-Уральского государственного университета. 

Однако, в существующей сложной экономической и политической обстановке 

в стране область не может рассчитывать на серьезную господдержку, без которой 

реанимация кластера в регионе невозможна. Государство планирует выделить в 

5,5 млрд. руб. субсидий на проекты «по созданию серийных производств станко-

инструментальной продукции», деньги будут распределяться между частными 

игроками через холдинг «Станкопром»госкорпорации«Ростех». При этом нет 

уверенности, что при распределении деньги достанутся и Южному Уралу. 

Ещѐ одним важным направлением в развитии кластерной политики в Челябин-

ской области является импортозамещение в сфере информационных технологий и 

приборостроения для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Постав-

лен вопрос о создании приборостроительного кластера в Челябинской области. В 

регионе, пусть и разрозненно, но сосредоточено большое количество предприя-

тий, которые обеспечивают своей продукцией все отрасли экономики. 

У Челябинской области есть все для более широкого воплощения и решения 

проблемы импортозамещения: есть научный, образовательный, производствен-

ный потенциал. Необходимо реализовать кластерный подход в этой сфере. Следо-

вательно, можно реально осуществить проект приборостроительного кластера в 

регионе. 

Кластеры в Челябинской области могут быть сформированы и за счѐт развития 

кластерной политики в области информационных технологий. Импортозамеще-
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ние наиболее актуально в сфере информационных технологий и приборостроения 

для предприятий оборонно-промышленного комплекса. ООО «Планар», АО 

«ПАПИЛОН», консорциум «Цифровое предприятие», ООО НПО «Андроидная 

технология» – эти предприятия имеют большой потенциал и могут быть востре-

бованы в самом широком спектре рынка, их можно назвать успешным примером 

импортозамещения на территории Южного Урала. 

Представители области предложили создать на базе технологий предприятия 

«ПАПИЛОН» Федеральный межведомственный мультибиометрический центр. 

Такой центр позволит хранить 400 млн дактелокарт. Его пропускная способность 

может составить 150 тыс. чел. в сутки. Такой центр позволит идентифицировать 

российских и иностранных граждан. 

Существенно повысить эффективность государственной поддержки местных 

товаропроизводителей позволят поправки к закону Челябинской области «О про-

мышленной политике». В областной закон впервые введено новое понятие «про-

мышленный кластер» – объединение предприятий, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношени-

ями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производ-

ства и реализации промышленных товаров и услуг. 

Вносимые в закон изменения предусматривают возможность разработки про-

грамм развития промышленности по отдельным видам экономической деятельно-

сти и по комплексу видов экономической деятельности в промышленности, по 

развитию промышленных кластеров или другим направлениям развития промыш-

ленности, установленным концепцией промышленной политики региона. 

Также законом устанавливается перечень механизмов реализации промыш-

ленной политики, включающий в себя основные формы воздействия со стороны 

органов государственной власти Челябинской области на процессы, происходя-

щие в промышленности. Скорректирован перечень мер государственной под-

держки субъектов промышленности, закреплен принцип открытости процедур 

принятия решений о предоставлении мер государственной поддержки региональ-
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ных промышленников. 

Таким образом, в Челябинской области реально существуют лишь предпосыл-

ки для создания нескольких кластеров в сфере фармакологической, туристиче-

ской, станкостроительной отрасли, IT-отрасли и некоторых других. В основном 

проекты по созданию кластеров в Челябинской области – это лишь общие слова, 

без конкретных цифр и программы действий. Логика зачастую сводится к одному: 

если есть в определенном месте ресурсы и несколько предприятий одной отрасли, 

то можно создать кластер. Иногда власти просто стремятся назвать любое объ-

единение хозяйствующих субъектов кластером. Однако, для реального развития 

кластерной политики в Челябинской области требуются существенная информа-

ционная, кредитная и другие виды поддержки со стороны государства, необходи-

мо помогать преодолевать возникающие организационные и финансовые трудно-

сти, а так же способствовать укреплению и развитию уже созданных кластеров. 

При этом основным фактором развития является желание и способности предпри-

ятий быть составляющими кластеров. 

Потребность в повышении эффективности процессов разработки и реализации 

региональной кластерной политики как в Челябинской области, так и в целом по 

России, определяет повышенный интерес к выявлению и использованию дости-

жений зарубежного опыта в российской практике. 

 

2.3 Зарубежный опыт разработки и реализации кластерной политики  

 

Кластеризация экономики как элемент государственной политики, ориентиро-

ванной на содействие повышению конкурентоспособности национальных произ-

водителей, инвестиционной привлекательности территорий реализуется во мно-

гих зарубежных странах. 

Мировая практика свидетельствует, что в последние два десятилетия процесс 

формирования кластеров происходил довольно активно.  

В целом, по оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охваче-

но около 50% экономик ведущих стран мира (количество кластеров представлено 
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на рисунке 1.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.19 – Чисто кластеров в развитых странах 

 

Различные исследования кластеров в европейских странах выявили суще-

ственные различия в политиках развития кластеров. Можно выделить два типа 

различий: 

 кластерные политики различных регионов заметно различаются масштаба-

ми. В финансовых терминах, ресурсы, направленные на развитие кластеров, варь-

ируются от значительных стратегических бюджетов (Северный Рейн-Вестфалия, 

Шотландия) до финансирования отдельных небольших проектов (Франция); 

 отмечаютсяразличия в непосредственных целях и инструментах кластерной 

политики. 

Например, политика вЛимбурге (Нидерланды) и Тампере (Финляндия) в зна-

чительной степени сфокусированы на поддержке сетевых взаимодействий между 

участниками кластера, в то время как в Шотландии (обладающей больши-

ми ресурсами)поддержка сетей является всего лишь одним из ряда мероприятий 

политики. Кластерная политика во Франции заключается в поддержке проектов, 

сфокусированных на специфические сектора.  

Только в отдельных случаях политика поддерживает каждый аспект развития 

кластера. При этом не всегда понятно, понимают ли разработчики политики важ- 

ность других аспектов развития кластера, или просто решают, что другие аспекты 

Чисто кластеров в развитых странах 

США Италия  Велико-

британия  

Индия  Франция  Германия  Дания  

380 206 168 106 96 32 34 
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не требуют специальной поддержки. 

Европейская кластерная политика базируется, прежде всего, на Европейской 

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

ропейской 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 кон-

курентоспособности отраслей и регионов, повышения инновационного по-

тенциала и экономического развития в среднесрочной и долгосрочной перспекти-

ве. 

Применительно к Европе исследователи выделяют два поколения кластерной 

политики государства, представленные на рисунке 1.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.20 – Поколения государственной кластерной политики в Европе 

Поколения государственной                  

кластерной политики в Европе 

Кластерная политика первого поколения Кластерная политика второго поколения 

 

Комплекс мер по: 

 идентификации кластера; 

 определению поля деятельности 

формирующих кластер фирм; 

 созданию государственных орга-

нов поддержки кластера; 

 осуществлению общей политики 

стимулирования развития всех 

кластеров в стране. 

Индивидуальный подход к проблемам 

развития каждого кластера в отдельно-

сти, так как государство может высту-

пать в качестве менеджера, заказчика, 

инициатора производственного процес-

са, брокера, сводящего производителя и 

потребителя внутри кластера, и источ-

ником финансирования для фирм, рабо-

тающих в кластере (Финляндии, Ав-

стрии, Швеции и Нидерландах). 
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Международные исследования свидетельствуют об относительной «молодо-

сти» проектов по активизации кластеров: даже в наиболее развитых государствах 

более 60% таких проектов были запущены лишь после 1999 г., а кластерные ини-

циативы в развивающихся и транзитивных странах и того моложе. 

В большинстве малых стран Европы ныне осуществляется кластерная полити-

ка первого поколения. Государственная политика второго поколения проводится 

там, где правительствами стран были инициированы программы, ориентирован-

ные на решение индивидуальных проблем национальных кластеров. 

В настоящее время в странах ЕС регулярно разрабатываются и реализуются 

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

рым оказывается финансовая поддержка (на долевой основе – совместно с регио-

нами-участниками) из специальных бюджетных (структурных) фондов. В послед-

ние годы, в связи с растущим вниманием к развитию кластеров, стали появляться 

специализированные агентства по развитию конкретных кластеров. Эти и подоб-

ные им институты развития относятся 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 по-

требительских товаров и создавалось с целью повышения конкурентоспособности 

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

мышленные кластеры нового поколения, которые занимаются информатикой, ди-

зайном, экологией, логистикой, производством биомедицинских препаратов и т. 

п. Инновационная ориентированность кластеров постепенно возрастала, и сего-

дня, она является важнейшей характеристикой, определяющей конкурентоспо-

собность кластерных образований. В 2008 г. был создан Европейский меморандум 

о кластерной политике. В нем декларировался переход к политике развития наи-

более перспективных европейских кластеров до уровня лидеров в глобальном 

контексте. Наиболее успешными Европейскими программами развития кластеров, 

ставшими модельными для многих аналогов, считаются «BioRegio» и «InnoRegio» 

(Германия), а также «CompetitivenessClusters» (Франция). 
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Программа «BioRegio» способствовала созданию более 9 000 рабочих мест в 

секторе биотехнологий, что позволило существенно сократить разрыв с традици-

онным лидером – Великобританией. Регионы, участвовавшие в программе, про-

демонстрировали более заметные успехи по сравнению с другими федеральными 

программами. Сегодня Германия рассматривается в качестве европейского лидера 

в области биотехнологий: на ее территории локализованы примерно 500 предпри-

ятий. Их оборот оценен в размере 2,19 млрд. долл. (темп прироста – 10–15% в 

год), а численность занятых составила свыше 14,5 тыс. чел. 

В рамках программы «InnoRegio» были отобраны 23 кластера из 444 подавших 

заявки. Из тех, чьи заявки были отклонены, 40% кластеров позднее все же реали-

зовали свои проекты. Среди таких кластеров 61% получили государственное фи-

нансирование по другим программам, а 39% оно не понадобилось. Далее числен-

ность занятых в компаниях – участниках программы «InnoRegio» росла на 2–5% в 

год. Чуть менее половины из них (44%) смогли подать заявки на патент, а 40% – 

даже выпустить новые продукты. 

Французская программа «CompetitivenessClusters» в отличие от германских 

характеризуется солидным бюджетом и большим числом поддерживаемых кла-

стеров. На нее изначально планировалось выделить 750 млн. евро и распределить 

их по 10–15 кластерам мирового уровня (соответственно, каждый из них получил 

бы в среднем от 16,7 до 25 млн. евро на три года). Однако число поданных заявок 

– 105 – превзошло ожидания, и бюджет решили удвоить до 1,5 млрд. евро, а круг 

поддерживаемых кластеров расширился до 71. Из них были выделены 7 кластеров 

мирового уровня, 10 – потенциально мирового уровня и 54 – «обычных». Финан-

сирование между обозначенными группами было распределено в соотношении 

50%–25%–25%. По итогам первых трех лет реализации программы была проведе-

на экспертиза кластеров и инструментов их поддержки, показавшая, что 39 участ-

ников решили поставленные задачи полностью; еще 19 – частично, и в будущем 

должны скорректировать стратегию; 13 – нуждаются в трансформации. В резуль-

тате Правительство Франции приняло решение продолжить реализацию програм-

мы и выделить еще 1,5 млрд. евро на следующие три года. 
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На уровне Европейского союза была создана сеть организаций, реализующих 

информационную, образовательную и консультационную поддержку развиваю-

щихся кластеров. Эти структуры призваны содействовать как межкластерному 

взаимодействию, так и в соответствующих случаях – трансграничному развитию. 

К ним относятся: «Европейская кластерная обсерватория», «Европейская группа 

по кластерной политике», «Европейский кластерный альянс», «Кластерная инно-

вационная платформа». 

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 множе-

ственности таких примеров:  

 стекольный кластер в Австрии, Германии и Чехии;  

 текстильный кластер в Австрии и Богемии;  

 технический кластер в Австрии и Словении;  

 кластер в регионе Твенте на голландско-германской границе включает в себя 

несколько кластеров и сетей производителей пластмассовых изделий, биомеди-

цинских 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). 

Опыт развитых европейских стран свидетельствует о том, что трансграничные 

кластеры позволяют получить конкурентные преимущества как предприятиям, 

входящих в них, так и странам в целом. Эффективными практиками являются та-

кие кластеры, как «Долина Доммель» в Бельгии и Нидерландах, кластерный про-

ект «Пауэр» в Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Норвегии и 

Швеции и другие. Наиболее успешными и развитыми в Европе считаются такие 

трансграничные кластеры, как швейцарско- германо-французский «Био Долина» 

и датско-шведский «Долина Медикон». Трансграничный кластер «Долина Меди-

кон» является неприбыльным объединением и создает синергетический эффект, т. 
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е. рост эф- 

фективной деятельности в результате интеграции участников кластера в единую 

систему. На территории кластера функционирует совместная сеть больниц, уни-

верситетов и научных центров по вопросам социального развития, а также учре-

ждений, предоставляющих бизнес-услуги. Кластер «Долина Медикон» способ-

ствует росту экономики, повышению и усилению развития его как стратегически 

важного центра в Североевропейском регионе, а именно в таких направлениях, 

как строительство местных и глобальных платформ для совместной сети бизнеса 

и академического секторов, организация мероприятий и семинаров, способству-

ющих росту информированности населения трансграничного кластера, проведе-

ния аналитико-прогностических разработок в социально-экономической сфере 

кластерного объединения. 

Кластер отличается высокой концентрацией научных учреждений. В научном 

кластере успешно функционирует 32 больницы, 11 из которых университетского 

подчинения, 12 университетов, в которых обучается свыше 150 тыс. студентов, из 

них 45 тыс. занимается научной деятельностью; в регионе работает более 10 тыс. 

научных исследователей, из которых 2600 студентов Копенгагенского и Лундско-

го университетов. Следует отметить чрезвычайно высокую концентрацию бизнес-

структур в трансграничном кластере – здесь сосредоточено 100 тыс. биотехниче-

ских, 25 фармацевтических компаний, а также около 100 предприятий по произ-

водству медицинской техники, 170 медико-технических компаний, филиалов 

межрегиональных компаний. В регионе «Долина Медикон» успешно функциони-

рует 6 научно-технических парков, 6 бизнес-инкубаторов, 80 опытно-

производственных организаций, более 30 инвестиционных компаний. 

В целях получения развернутой характеристики современной европейской 

практики участия государства в процессах кластеризации обратимся к опыту от-

дельных стран. 

Рассмотрим более подробно опыт разработки и реализации кластерной поли-

тики на примере передовых зарубежных стран. 

В США существует практика участия государства в процессах разработки и 
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реализации экономических кластеров. Ее анализ позволяет выделить ряд принци-

пи- 

ально важных моментов.Такие штаты как Аризона, Калифорния, Коннектикут, 

Флорида, Миннесота, Северная Каролина, Огайо, Орегон и Вашингтон приняли 

программы развития регионов, связанные с созданием кластеров. Здесь были со-

зданы комиссии по инициированию создания кластеров на основе аналитических 

заключений и рекомендаций, выполняемых научными центрами и университета-

ми. Комиссии определяют участников будущих кластеров, помогают им пре-

одолевать возникающие организационные и финансовые трудности, а так же спо-

собствуют укреплению и развитию уже созданных кластеров. 

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. Заме-

тим, что такой селективный подход позволяет осуществлять точечную фокуси-

ровку государственных инвестиций на приоритетных направлениях развития 

науки и техники. 

Исследователи обоснованно отмечают, что огромную роль в осуществлении 

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

ный совет по конкурентоспособности, куда входят бизнесмены и академики и не 

входят политики. 

Эффективным институтом содействия процессам интеграции вузов, НИИ, 

предпринимательских структур в рамках кластеров является государственно-

частное партнерство, призванное содействовать развитию и эффективному ис-

пользованию инновационно-технологического потенциала страны, регионов. 

Во многих штатах региональные власти поощряют расширение партнерств 

университетов с частным промышленным сектором, особенно в области передачи 

технологий. Для освоения технологий в промышленности в США используются 

организационно-правовые формы промышленно-технологических партнерств, в 

кото- 
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рых участниками выступают фирмы, как правило, не конкурирующие друг с дру-

гом и представляющие весь инновационный цикл создания и освоения новых тех-

нологий. Государство не только оказывает содействие созданию таких парт-

нерств, но и непосредственно участвует в их деятельности в лице федеральных 

ведомств, исследовательских центров и лабораторий. Данная форма внедренче-

ской организации направлена на стимулирование привлечения венчурного капи-

тала из частнопромышленного сектора для финансирования конкретных научно-

технологических проектов. 

Для разработок и коммерциализации базовых технологий масштабного при-

менения учреждаются стратегические межотраслевые партнерства. Форма по-

строения и набор участников таких партнерств находятся целиком на усмотрении 

частного сектора. Государство осуществляет рекомендательную и информацион-

но-консультационную функцию. По закону промышленно-технологические парт-

нерства могут включать фирмы, имеющие организационно-правовую форму 

партнерств с ограниченной ответственностью в области исследований и разрабо-

ток, кооперационные организационно-правовые структуры в области исследова-

ний и разработок, бесприбыльные организации, федеральные ведомства и органи-

зации. 

Разработка и реализация кластерной политики осуществляется в тесной увязке 

с государственной научно-технической политикой. Их связь определяется общно-

стью целевых ориентиров, в числе которых: 

- создание предпринимательского климата, благоприятного для расширения 

инновационной деятельности и повышения уровня конкурентоспособности част-

ного сектора; 

- содействие интеграции военного и гражданского производства; 

- стимулирование разработки, коммерциализации и использования новых тех-

нологий; 

- формирование трудовых ресурсов мирового класса, способных активно 

участвовать в быстро изменяющейся экономике, основанной на знаниях. 

Выделение учреждений высшего образования в качестве необходимого и клю-
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чевого участника любых кластерных инициатив.  

В этой связи, основными задачами государственной образовательной полити-

ки определены повышение стандартов образования, их адаптация к требованиям 

IT-революции и учет мирового уровня. 

Япония характеризуется использованием модели стратегического планирова-

ния для достижения технологического превосходства страны в мире в 14 ключе-

вых наукоемких отраслях: авиационной, космической, оптоэлектронной, биотех-

нологической, компьютерной, робототехники, медицинской электроники, полу-

проводников, электронной обработки текстов, программного обеспечения, фар-

мацевтической, в производстве новых сплавов, в производстве керамических ма-

териалов и в электронном машиностроении. Заметим, что именно эти отрасли яв-

ляются ключевыми объектами процессов кластеризации, поддерживаемых госу-

дарством. 

Концентрация усилий государства направлена на селективный отбор террито-

рий, становящихся пилотными для реализации кластерных инициатив. В 1983 г. в 

Японии был принят закон, утверждающий концепцию технополисов, который 

предусматривал создание 19 городов-технополисов, основанных на сотрудниче-

стве между местными властями, научно-исследовательскими учреждениями и 

частным бизнесом. 

В Японии отмечается интеграция усилий центрального правительства (мини-

стерств) и региональных властей по стимулированию процессов разработки и ре-

ализации территориальных кластеров. В составе основных мер государственной 

политики в области стимулирования и поддержки кластерных инициатив: 

- исключение из налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР и списание инве-

стиций на НИОКР, льготное налогообложение университетов и НИИ; 

- государственные программы по снижению рисков и возмещению рисковых 

убытков; 

- создание специальной инфраструктуры для поддержки и экономического 

страхования индивидуальных изобретателей и представление им налоговых 

льгот; 
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- привлечение иностранных талантливых специалистов включает ускоренное 

оформление им виз, представление стипендий для обучения и улучшение условий 

проживания. 

В характеристике подхода, реализуемого государством в Китае, особого вни-

мания заслуживают следующие моменты.С одобрения центрального правитель-

ства правительство муниципалитета может создать на своей территории зону раз-

вития высокотехнологичных отраслей. Центральное правительство также отбира-

ет фирмы, достойные особых привилегированных мер.Государство инициирует и 

поддерживает формирование кооперационных связей участников кластеров с за-

рубежными 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 (биоло-

гия, биохимия, иммунология, генетика, физиология, экология и т.п.). 

Решение центральных властей о создании офисов лицензирования технологий 

в университетах способствовало повышению роли университетов в инновацион-

ном развитии территорий, укреплению их связей с бизнесом. 

Подход, реализуемый государственными структурами в Ирландии, отличает 

ряд важных моментов: 

 оказывается содействие процессам разработки и реализации кластеров, со-

здаваемых не только в отраслях традиционной специализации страны, но и в но-

вой отрасли – инновационно-телекоммуникационных технологий (ИТК), являю-

щейся ключевым элементом новой «Е-economy» – электронной экономики; 

 кластеры новой специализации изначально задаются государством, по-

скольку призваны обеспечить, с одной стороны, приток в страну зарубежных ин-

вестиций, технологий, достижений современного менеджмента, с другой, – 

успешную экспансию на перспективные сегменты мирового рынка; 

 поддержка процессов кластеризации охватывает достаточно широкий 

спектр видов деятельности в экономике и социальной сфере.  

Для формирования необходимого кадрового ресурса сектора ИТК государство 

выделило значительные вложения в образование по соответствующим специаль-
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ностям, а также в создание инфраструктуры, необходимой информационным 

компаниям (прежде всего современных систем связи).  

В Португалии выявление региональных кластеров стало результатом исследо-

вания конкурентоспособности экономики страны. Изучение отраслей промыш-

ленности показало высокую степень географической концентрации естественно 

образованных кластеров, но низкий уровень взаимодействия между входящими в 

их со- 

став фирмами и предприятиями. В настоящее время политическая стратегия Пор-

тугалии ориентирована на усиление позиций естественных кластеров и создание 

благоприятных условий для повышения их конкурентоспособности. 

Интересным моментом в процессах кластеризации является возникновение 

масштабных кластеров, охватывающих регионы ряда стран. Ряд исследователей 

называют их субрегиональными, речь идет о межгосударственном экономическом 

объединении регионов. Отмечается, в частности, пример Балтийско-

Скандинавского метарегиона, который является первым в Европе по успешности 

в глобальной конкуренции. Успеху способствует удачное географическое поло-

жение. Кооперативные соглашения в регионе все чаще стали реализовываться не 

в сферах безопасности и политики, а в науке, энергетике, экологии и экономике в 

целом. 

 развитие сети телекоммуникаций и снижение стоимости этих услуг;  

 поддержка образования в сфере информационных технологий и телекомму-

никаций;  

 повышение квалификации уже занятых работников;  

 поддержка исследований и разработок. 

В Великобритании в стратегии устойчивого развития страны определены ос-

новные направления деятельности государства по повышению конкурентоспо-

собности процессов кластеризации, в их числе: 

- содействие инвестициям в разработку новых технологий, наукоемких произ-

водств, материалов и продукции; 

- усиление коммерциализации научно-исследовательских разработок универ-



96 

ситетов; 

- поддержка и установление более тесного сотрудничества компаний с мест-

ными властями в рамках программ региональных агентств развития. 

В данной стратегии подчеркивается необходимость роста «социального инве-

стирования», капиталовложений в развитие науки и повышение профессиональ-

ного образования. Главным моментом современной политики территориального 

развития в Великобритании стало выдвижение в качестве ее ключевого направле-

ния расширения форм взаимодействия бизнеса и высшего образования. 

Успешным проектом по налаживанию сотрудничества науки и бизнеса явля-

ются «Сообщества Фарадея» – это сообщества различных организаций и институ-

тов, включающих исследовательские и технологические организации, универси-

теты, профессиональные институты, торговые ассоциации и фирмы. Цель сооб-

ществ состоит в организации взаимодействия между научной и технологической 

сферой и бизнесом, в организации трансферта технологий для повышения конку-

рентоспособности промышленности Великобритании. Правительственными спон-

сорами «Сообществ Фарадея» является целый ряд организаций. Показательной 

является деятельность «Правительственного фонда университетских поисковых 

посевных фондов». Цель этой программы  заключается  в  заполнении  того  фи-

нансо- 

вого пробела, который существует между исследованиями в университетах и ста-

дией их возможного коммерческого использования. Привлечение посевных фон-

дов университетами способствует успешной трансформации качественных иссле-

дований в конкурентный бизнес. 

Важную роль в инфраструктурном обеспечении процессов кластеризации в 

Великобритании играют государственные корпорации, подчиненные министер-

ству торговли и промышленности. Они имеют сеть районных организаций, кото-

рые распределяют между частными фирмами – участниками регионального про-

екта земельные участки. Они занимаются подготовкой территорий под строи-

тельство и создание инженерных коммуникаций. 

Иными словами, государственные структуры выступают в роли девелопера, 
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осуществляющего подготовку территорий с необходимой инженерной инфра-

структурой, что существенно снижает трансакционные издержки будущим участ-

никам кластеров. Для регионов и местных сообществ имеет значение, что строи-

тельство осуществляется на тех территориях, которые предполагается развивать. 

При этом затраты государства носят возвратный характер, финансовых потерь 

оно не несет.Показательно, что в Великобритании политика государства, на-

правленная не на создание новых кластеров, а на использование существующих 

региональных ресурсов (например, большое внимание уделяется биотехнологи-

ям), привела к созданию совокупности кластеров, не получавших такой поддерж-

ки. 

В последние годы правительство Великобритании взяло на вооружение поли-

тику развития региональных кластеров. Одним из важных шагов, предпринятых 

правительством Великобритании, стал заказ на выявление и картографию всех ре-

гиональных кластеров в стране. Правительство поощряет учреждение агентств по 

региональному развитию в качестве организаций, оказывающих поддержку раз-

вивающимся региональным кластерам. При этом происходит учет специфики 

распределения британских кластеров по регионам, их специализации. Кластеры 

на юге Великобритании больше тяготеют к сфере услуг (программное обеспече-

ние, деловые услуги и т.п.), на севере они развиваются в основном на базе товар-

ного произ- 

водства. Наиболее концентрированы и успешны кластеры Лондона и юго-востока 

Великобритании. 

Швейцарская модель государственной поддержки процессов кластеризации 

является одной из наиболее эффективных из рассмотренных ранее. Данную мо-

дель отличает ориентация на взаимосвязанное решение следующих задач: 

- повышение прагматичности системы образования, это означает, что в каж-

дом инженере формируется дух предпринимательства в рамках меж-

дисциплинарной системы обучения; 

- содействие развитию инновационного бизнеса; 

- модернизация телетранспортной инфраструктуры. 
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В Шотландии государственная поддержка процессов кластеризации осуществ-

ляется посредством создания сетей местных компаний, которые координируют 

формирование экономической инфраструктуры территории, включая администра-

тивную, бухгалтерскую помощь, услуги по предоставлению недвижимости, мар-

кетинг, разработке инвестиционных программ, защите земель и другие. Кластер 

реализует три ключевые программы: повышение мастерства, связь промышлен-

ности с университетами, повышение конкурентоспособности малых предприятии. 

В Германии участие государства в процессах кластеризации реализуется в до-

левом (совместно с бизнесом) финансировании расходов по подготовке и реали-

зации кластерных инициатив, касающихся научных проектов и разработок в сфе-

ре технологий и логистики, информационных технологий, повышения качества 

услуг и квалификации. Основную роль в поддержке кластерных инициатив игра-

ют региональные власти. Вместе с тем, для отдельных регионов и технологиче-

ских областей существуют центральные программы прямой и косвенной помощи 

развитию кластеров.Заслуживает внимания реализуемая властями модель про-

граммно-целевого управления процессами кластеризации. В качестве основных 

целей такого управления можно отметить следующие: 

- повышение конкурентоспособности страны на международных рынках, 

упрочение ведущего места страны как наиболее привлекательной высокотехноло-

гичной и инновационной площадки Европы; 

- наращивание кооперации между находящимися в непосредственной близости 

научно-исследовательскими учреждениями и производственными предприятия-

ми; 

- создание рабочих мест; 

- развитие целых блоков новых технологий, такие как нанотехнологии, прин-

ципиально новые материалы, мехатроника, сенсорная техника, генные техноло-

гии; 

- развитие регионального, межрегионального и международного сотрудниче-

ства предприятий определѐнной отрасли, ВУЗов и научно-исследовательских 

центров, компетентных поставщиков и сервисных предприятий, а также грамот-
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ных взыскательных пользователей. 

Существенное внимание в Германии уделяется региональной кластерной по-

литике, направленной на усиление привлекательности региона при помощи меж-

дународного обмена. В то же время, при общности поставленной цели, суще-

ствуют различия в применяемом инструментарии. Во Франции, например, класте-

ры данной направленности создаются за счет партнерства между локальными 

промышленными группами, университетами и исследовательскими институтами. 

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 теле-

коммуникационной 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 конкурентоспособ-

ности. 

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

ляндии именно лесной и кластер информационных и телекоммуникационных 

технологий.  

Для них характерны:  

 хорошая сбалансированность развития как основных, так и связанных про-

изводств и специализированного сервиса;  

 высокая внутренняя конкуренция;  

 научно-исследовательский и инновационный потенциал мирового уровня;  

 интенсивноевнутрикластерное взаимодействие в рамках совместных проек-

тов и работы межотраслевых организаций. 

Важно, что сильные, сформировавшиеся кластеры, создают условия для само-

стоятельного развития смежных отраслей, значение которых не ограничивается 

внутрикластерными возможностями. 

Кластер информационных и телекоммуникационных технологий в Финляндии 

за последние 10 лет эволюционировал из категории «потенциальные кластеры» в 
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сильные во многом благодаря успешной промышленной политике государства. 

Кластер был инициирован государством и «выращен» в качестве альтернативы 

ресурсоориентированному, работающему на «зрелом» рынке лесному кластеру. 

Кластер полностью оправдал ожидания и сейчас в нем занято в 1,4 раза больше 

человек, чем в лесном.  

Подавляющая часть продукции кластера производится одной компанией 

«Nokia», занявшей в последние годы самые лучшие позиции в мировых корпора-

тивных рейтингах. Прогнозируемые темпы развития этого кластера составляют 

8,1% в год, что более чем в 2,5 раза превышает ожидаемые темпы развития эко-

номики в целом (3,2%). В тоже время созданные под этот сектор система образо-

вания, инновационная система, сеть связанных производств и услуг и т.д. обла-

дают самостоятельной ценностью и формируют условия для развития собствен-

ных устойчивых конкурентных преимуществ. 

Особенности разработки и реализации кластерной политики на примере пере-

довых зарубежных стран приведены в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 – Особенности разработки и реализации кластерной политики на              

примере передовых зарубежных стран 

Страна Фокусировка Направления развития 
Способы инвестирова-

ния 

США улучшение уровня кон-

курентоспособности 

предпринимательских 

структур в области пе-

редовых технологий, 

биотехнологии, инфор-

мационных технологий, 

телекоммуникаций 

 создание интеллектуаль-

ного капитала в универ-

ситетах штатов;  

 формирование промыш-

ленных кластеров;  

 совершенствование си-

стемы обучения пред-

принимателей;  

 информационное обеспе-

чение предпринимателей. 

 первоначально ка-

питал выделяется 

администрациями 

штатов; 

 затем выделяются 

средства частных 

компаний. 

рост активности феде-

ральных властей в раз-

витии высокотехноло-

гичных региональных 

кластеров 

 активность бизнес-

ассоциаций (в частности, 

Национальный совет по 

конкурентоспособности); 

 власти поощряют расши-

рение партнерств уни-

верситетов с частным 

 привлечение вен-

чурного капитала из 

частнопромышлен-

ного сектора; 
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промышленным секто-

ром; 

 государство участвует в 

деятельности кластеров в 

лице федеральных ве-

домств, исследователь-

ских центров и лаборато-

рий. 

Япония Концентрация усилий 

государства направлена 

на селективный отбор 

территорий, становя-

щихся пилотными для 

реализации кластерных 

инициатив 

 облегчение налогообло-

жения для предприятий, 

действующих в иннова-

ционной сфере; 

 государственные про-

граммы по снижению 

рисков и возмещению 

рисковых убытков; 

 снижение государствен-

ных пошлин для изо-

бретателей и представле-

ние налоговых льгот; 

 программы поиска и 

привлечения иностран-

ных талантливых специ-

алистов. 

 частные инвести-

ции; 

 государство предо-

ставляет льготное 

кредитование (кре-

диты на создание 

технополиса выдают 

под самые низкие 

ставки процентов 7-

8 % против 20-30 % 

для кредитов, 

предоставляемых на 

общих основаниях). 

Продолжение таблицы 1.15  

Страна Фокусировка Направления развития 
Способы инвестирова-

ния 

Китай  Основное внимание 

уделяется созданию 

кластеров на основе 

сотрудничества с за-

рубежными странами 

и институтами внутри 

страны. 

 в процесс создания и раз-

вития кластеров вовлече-

ны власти трех уровней: 

центральное правитель-

ство, правительство му-

ниципалитетов и разви-

тых экономических зон;  

 государство инициирует 

и поддерживает форми-

рование кооперационных 

связей участников кла-

стеров с зарубежными 

компаниями; 

 повышение роли универ-

ситетов в инновационном 

развитии территорий. 

Использование как 

государственных, так и 

частных инвестиций 
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Ирландия   развитие сети те-

лекоммуникаций;  

 поддержка образо-

вания в сфере ин-

формационных 

технологий и теле-

коммуникаций;  

 повышение ква-

лификации уже за-

нятых работников;  

 поддержка иссле-

дований и разрабо-

ток. 

 содействие оказывается 

отрасли инновационно--

телекоммуникационных 

технологий; 

 создание кластеров на ба-

зе иностранных ТНК; 

 поддержка процессов 

кластеризации охватыва-

ет достаточно широкий 

спектр видов деятельно-

сти в экономике и соци-

альной сфере. 

Использование как 

государственных, так и 

частных инвестиций 

Нидерланды  Поддержка сетевых 

взаимодействий меж-

ду участниками кла-

стера 

 индивидуальный подход 

к проблемам развития 

каждого кластера; 

 государство может вы-

ступать в качестве мене-

джера, заказчика, иници-

атора производственного 

процесса, брокера, сво-

дящего производителя и 

потребителя внутри кла-

стера. 

Государство может 

быть источником фи-

нансирования для 

фирм, работающих в 

кластере 

Продолжение таблицы 1.15  

Страна Фокусировка Направления развития 
Способы инвести-

рования 

Великобритания   повышение конку-

рентоспособности, 

связанные с процес-

сами кластеризации 

 содействие инвести-

циям в разработку но-

вых технологий;  

 расширение форм вза-

имодействия бизнеса и 

высшего образования; 

 государственные кор-

порации имеют сеть 

районных организа-

ций, которые занима-

ются подготовкой тер-

риторий под строи-

тельство и создание 

инженерных комму-

никаций; 

 развитие региональ-

ных кластеров. 

Государство осу-

ществляет подго-

товку территорий с 

необходимой ин-

женерной инфра-

структурой, что 

существенно сни-

жает тран-

сакционные из-

держки будущим 

участникам класте-

ров. При этом за-

траты государства 

носят возвратный 

характер, финансо-

вых потерь оно не 

несет. 
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Германия  Подготовка и реализа-

ция кластерных инициа-

тив, касающихся науч-

ных проектов и разрабо-

ток в сфере технологий 

и логистики, информа-

ционных технологий, 

повышения качества 

услуг и квалификации 

 программы прямой и 

косвенной помощи 

развитию кластеров; 

 повышение конкурен-

тоспособности страны 

на международных 

рынках; 

 наращивание коопера-

ции между находящи-

мися в непосредст-

венной близости науч-

но-

исследовательскими 

учреждениями и про-

изводственными пред-

приятиями; 

 создание рабочих 

мест; 

 развитие блоков новых 

технологий; 

 развитие регионально-

го, межрегионального 

и международного со-

трудничества пред-

приятий определѐнной 

отрасли. 

Долевое (совместно 

с бизнесом) финан-

сирование государ-

ством расходов по 

подготовке и реали-

зации кластерных 

инициатив 

Шотландия  Разнонаправленная в 

связи с большим объѐ-

мом ресурсов 

 повышение мастер-

ства; 

 связь промышленно-

сти с университетами; 

 повышение конкурен-

тоспособности малых 

предприятии. 

Использование как 

государственных, 

так и частных инве-

стиций 

Окончание таблицы 1.15  

Страна Фокусировка Направления развития 
Способы инве-

стирования 

Франция Ориентация на эффек-

тивное взаимодействие 

государства и класте-

ров 

 поддержка проектов, сфокуси-

рованных на специфических 

секторах; 

 кластеры создаются за счет 

партнерства между локальными 

промышленными группами, 

университетами и исследова-

тельскими институтами; 

 поддержка сетевых взаимодей-

Использование 

как государ-

ственных, так и 

частных инве-

стиций 
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ствий между участниками кла-

стера. 

Швейцария  Повышение эффектив-

ности функционирова-

ния кластеров 

 повышение прагматичности си-

стемы образования; 

 содействие развитию иннова-

ционного бизнеса; 

 модернизациятелетранспортной 

инфраструктуры. 

Использование 

как государ-

ственных, так и 

частных инве-

стиций 

Португалия  Усиление позиций 

естественных кластеров 

и создание благоприят-

ных условий для по-

вышения их конкурен-

тоспособности 

 высокая степень гео-

графической концентрации 

естественно образованных кла-

стеров; 

 низкий уровень взаимодействия 

между входящими в состав кла-

стера фирмами и предприятия-

ми. 

Использование 

как государ-

ственных, так и 

частных инве-

стиций 

Финляндия  Формирование высоко-

конкурентных произ-

водств на основе есте-

ственных и искус-

ственно созданных 

конкурентных преиму-

ществ  

 ориентация на очень эффектив-

ное использование скудных 

природных ресурсов; 

 развитие телекоммуникацион-

ной отрасли и мобильных теле-

фонов. 

Использование 

как государ-

ственных, так и 

частных инве-

стиций 

 

Таким образом, можно систематизировать основные формы государственной 

поддержки кластерных инициатив, состав которых включает следующие: 

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

дов на создание новой продукции и технологий (Франция, США и другие стра-

ны); 

 создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного коммерческого 

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

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

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

 безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение новшеств 

(Германия); 

 снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей 

(Австрия, Германия, США и другие); 
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 отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение каса-

ется экономии энергии (Австрия); 

 бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных изобре-

тателей, бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от уплаты по-

шлин (Нидерланды, Германия). 

Также следует выделить и другие формы государственной поддержки кла-

стерных инициатив: 

 разнообразные формы интеграции вузов и бизнеса (промышленно-

технологические партнерства, стратегические межотраслевые партнерства и дру-

гие); 

 государственные инвестиции в образование по специальностям, по которым 

осуществляется подготовка кадров, необходимых участникам кластеров; 

 инфраструктурное обеспечение участников кластеров (подготовка террито-

рий их размещения, создание инженерной инфраструктуры); 

 государственные программы по снижению рисков и возмещению рисковых 

убытков участников кластеров; 

 снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей; 

 программы поиска и привлечения иностранных талантливых специалистов, 

включающие ускоренное оформление им виз, представление стипендий для обу-

чения и улучшение условий проживания; 

 предоставление участникам кластеров разнообразных видов помощи (вклю-

чая административную, бухгалтерскую), услуг (по предоставлению недвижимо-

сти, маркетинг, разработке инвестиционных программ, защите земель и другие). 

Выводы по разделу 2 

 

В субъектах РФ идут процессы формирования кластерной политики, однако 

существует проблема недостаточной разработанности нормативных актов, ее ре-

гулирующих. В большинстве регионов кластерная политика находит отражение в 

стратегических и программных документах развития субъектов РФ, также от-

дельные механизмы формирования и поддержки кластерных инициатив присут-
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ствуют в различного рода нормативных актах, регулирующих инновационное и 

инвестиционное развитие, промышленную политику.  

Только несколько субъектов РФ пошли по пути разработки собственных кон-

цепций кластерной политики, в которых используются общефедеральные подхо-

ды к ее формированию с выделением особенностей той или иной территории в 

части определения типов кластеров и мер государственной поддержки их форми-

рования. 

Однако, нынешний уровень качества обоснования кластерных проектов в 

стратегиях регионального развития не является достаточным для их эффективной 

реализации. Его повышение может быть достигнуто посредством реализации сле-

дующих мероприятий: 

 обобщение и распространение позитивного опыта ряда субъектов РФ (Бел-

городская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Самарская области); 

 профессионализация деятельности по разработке и реализации кластерных 

проектов, обеспечиваемой целевой подготовкой (в системе повышения квалифи-

кации) кадров. 

В Челябинской области реально существуют лишь предпосылки для создания 

нескольких кластеров в сфере фармакологической, туристической, станкострои-

тельной отрасли, IT-отрасли и некоторых других. В основном проекты по созда-

нию кластеров в Челябинской области – это лишь общие слова, без конкретных 

цифр и программы действий. Логика зачастую сводится к одному: если есть в 

определенном месте ресурсы и несколько предприятий одной отрасли, то можно 

создать кластер. Иногда власти просто стремятся назвать любое объединение хо-

зяйствующих субъектов кластером.  

Однако, для реального развития кластерной политики в Челябинской области 

требуются существенная информационная, кредитная и другие виды поддержки 

со стороны государства, необходимо помогать преодолевать возникающие орга-

низационные и финансовые трудности, а так же способствовать укреплению и 

развитию уже созданных кластеров. При этом основным фактором развития явля-

ется желание и способности предприятий быть составляющими кластеров. По-
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требность в повышении эффективности процессов разработки и реализации реги-

ональной кластерной политики как в Челябинской области, так и в целом по Рос-

сии, определяет повышенный интерес к выявлению и использованию достижений 

зарубежного опыта в российской практике. 

Проведенный анализ современной зарубежной практики разработки и реали-

зации кластерной политики позволяет извлечь ряд значимых для России уроков: 

 обеспечение сопряженности действий органов государственной власти раз-

ных уровней по развитию трудового, инновационного и инфраструктурного по-

тенциалов, используемых кластерами; 

 охват процессами кластеризации не только экономического, но и социаль-

ного пространства региона. Формирование кластеров, «ядро» которых образуют 

организации социальной сферы региона (образование, здравоохранение); 

 реализация в рамках кластерной политики индивидуального подхода к про-

блемам развития каждого кластера; 

 распределение рисков, связанных с инновационной деятельностью класте-

ров между его участниками – бизнес-структурами, с одной стороны, и государ-

ством, с другой; 

 широкая сфера использования механизма государственно-частного парт-

нерства (транспортные коммуникации, недвижимость, телекоммуникации, обра-

зование и другие) для развития процессов кластеризации; 

 высокий уровень разнообразия инструментов, посредством которых органы 

государственной власти и менеджмент обеспечивают реализацию кластерных 

проектов; 

 инициирование и финансовая поддержка центральным правительством се-

рии проектов инновационных кластеров, реализуемых совместно с властями тер-

риторий; 

 связывание процессов кластеризации с решением ключевых задач развития 

национальной и региональной экономики: формирование и развитие «новой эко-

номики», повышение инвестиционной привлекательности территории, экспансия 
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на перспективные сегменты мирового рынка и другие; 

 множественность социально-экономических эффектов, преследуемых госу-

дарством и бизнесом, при разработке и реализации кластерных проектов; 

 обеспечение многофункциональной роли государства в процессах кластери-

зации (инициатора проекта, инвестора, заказчика продукции, услуг и другие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИО-

НАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1     Выявление основных проблем в формировании кластерной полити-

ки Челябинской области 
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В настоящее время в России наблюдается положение, характеризующееся по-

стоянным откладыванием реформы нормативно-правовой базы в области кла-

стерной политики, задержками в выработке четкой и последовательной экономи-

ческой политики стимулирования инновационного роста.  

На данный момент нормативно-правовое и методическое обеспечение дея-

тельности региональных кластеров находится в процессе развития. В частности 

порядок федерального финансирования развития кластеров предполагает выделе-

ние денег только на мероприятия, связанные с услугами сторонних организаций 

(субподряды), либо на покупку оборудования. Фактически это означает поддерж-

ку конкретных кластерных проектов через финансирование центров кластерного 

развития.  

Применяемая схема финансирования приводит к тому, что центр кластерного 

развития вынужден ставить закупаемое для участников кластера оборудование на 

свой баланс. В результате такой центр трансформируется в лабораторию, центр 

коллективного пользования, дизайн-центр, центр прототипирования. Это приво-

дит к тому, что формируемые центры кластерного развития вынуждены ограни-

чиваться поддержкой одного кластера (в Ульяновской области – авиастроения, в 

Самарской – автопрома, в Татарстане – переработки полимеров).  

Дальнейшее развитие центров кластерного развития требует разделения функ-

ций и порядка финансирования. Центры должны вести инфраструктурную работу 

в интересах субъекта РФ и обеспечивать консультации, выявление, отбор и со-

провождение кластерных проектов по всем приоритетным направлениям [56, с. 

125].  

На основе поведѐнного анализа выявлены проблемы в формировании кластер-

ной политики Челябинской области, которые приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Основные проблемы в формировании кластерной политики                           

Челябинской области 

Основные проблемы фор-

мирования кластерной по-

литики 

Причины проблем Последствия проблем 

Относительно короткий Отсутствует тщательный Не позволяет грамотно ре-
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срок разработки и реализа-

ции кластерных проектов 

анализ при разработке фе-

деральных нормативных 

документов, связанных с 

кластерной политикой ре-

гиона 

ализовать направления 

кластерной политики реги-

она  

Отсутствие необходимой 

статистической и фактоло-

гической информации 

Отсутствуют конкретные 

цифры и программы дей-

ствий 

Не позволяет провести 

анализ тенденций развития 

и результатов кластерной 

политики 

Недостаточная разработан-

ность нормативных актов, 

регулирующих кластерную 

политику 

Отсутствуют компетент-

ные чиновники, хорошо 

разбирающиеся в вопросе 

кластерной политики 

Кластерная политика прак-

тически во всех регионах 

России существенно усту-

пает политики формирова-

ния зарубежных кластеров 

ввиду несформированной 

нормативной базы по дан-

ному вопросы 

На сегодняшний день в 

условиях кризиса экономи-

ки у Правительства есть 

более горящие вопросы, 

чем реализация кластерной 

политики 

Отсутствие квалифициро-

ванных кадров, способных 

осуществить грамотную 

разработку и реализацию 

кластерной политики 

Зачастую государство про-

сто стремится назвать лю-

бое объединение хозяй-

ствующих субъектов кла-

стером для повышения 

престижа региона 

Не позволяет не только 

грамотно разработать стра-

тегию и направления реа-

лизации кластерной поли-

тики, но даже сформиро-

вать представление о том, 

что такое «кластерная по-

литика» 

Отсутствие информацион-

ной, кредитной и других 

видов поддержки со сторо-

ны государства для форми-

рования кластеров 

Государство занято реше-

нием более важных про-

блем 

Отставание от передовых 

западных стран из-за не-

уделения должного внима-

ния значимым проблемам 

образования и помощи в 

развитии кластеров в реги-

онах 

Окончание таблицы 3.1  

Основные проблемы фор-

мирования кластерной по-

литики 

Причины проблем Последствия проблем 

Большие риски у иннова- Недостаточная финансовая Сокращение инновацион-
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ционных предприятий, 

входящих в кластер 

и иная поддержка иннова-

ционных предприятий со 

стороны государства 

ных предприятий, невоз-

можность формирования 

кластеров с инновацион-

ными предприятиями 

Отсутствие желания и спо-

собности предприятий 

быть составляющими кла-

стеров 

Низкая информационная 

осведомлѐнность большин-

ства предпринимателей 

страны о преимуществах 

формирования кластеров в 

регионах 

Не возможно получение 

синергетического эффекта, 

возникает упущенная вы-

года  

Отсутствие кластеров в со-

циальном пространстве 

(образование, здравоохра-

нение) 

Если в экономическом сег-

менте имеются хоть какие-

то представления о кла-

стерной политики, то в со-

циальном аспекте их нет 

Неразвитость основных 

социальных кластеров в 

регионах не даст возмож-

ность получения синерге-

тического эффекта в этой 

области 

Низкая эффективность и 

прозрачность расходования 

государственных средств в 

рамках поддержки регио-

нальной кластерной поли-

тики 

Коррупция. Поддержка 

только какого-либо одного 

кластерного направления в 

регионе 

Нехватка средств на разви-

тие кластеров, неполучение 

эффекта от деятельности 

кластера в прогнозируемом 

объѐме 

Процесс кластеризации 

развивается, как правило, 

стихийно и спонтанно, по 

инициативе регионов или 

отдельных крупных ком-

паний 

Отсутствует отлаженный 

механизм кластеризации в 

регионах 

Результат такой кластери-

зации может не только 

быть менее эффективным, 

чем ожидалось, но вообще 

с полным отсутствием си-

нергетического эффекта 

Многие регионы РФ счи-

тают, что кластеры уже 

существуют на своей тер-

ритории, хотя это зачастую 

неверно 

Низкая информационная 

обеспеченность бизнеса и 

государства 

Непонимание сущности 

процесса кластеризации 

приводит к фактическому 

отсутствию кластеров на 

территории страны за не-

которым исключением 

Таким образом, грамотное и эффективное формирование региональных кла-

стеров путѐм обеспечения многофункциональной роли государства в процессах 

кластеризации (инициатора проекта, инвестор, заказчик продукции, услуг и дру-

гие) даѐт возможностьразвитию множественности социально-экономических эф-
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фектов, преследуемых государством и бизнесом, при разработке и реализации 

кластерных проектов. 

Можно определить основные проблемы механизма реализации региональной 

кластерной политики: 

- относительно короткий срок разработки и реализации кластерных проектов; 

- отсутствие необходимой статистической и фактологической информации; 

- недостаточная разработанность нормативных актов, регулирующих кластер-

ную политику, слабое развитие собственной нормативной базы регионов, исполь-

зование регионами в основном общефедеральных подходов к формированию кла-

стерной политики; 

- отсутствие квалифицированных кадров, способных осуществить грамотную 

разработку и реализацию кластерной политики; 

- отсутствие информационной, кредитной и других видов поддержки со сторо-

ны государства для формирования кластеров; 

- большие риски у инновационных предприятий, входящих в кластер; 

- отсутствие желания и способности предприятий быть составляющими кла-

стеров; 

- отсутствие кластеров в социальном пространстве (образование, здравоохра-

нение); 

- низкая эффективность и прозрачность расходования государственных 

средств в рамках поддержки региональной кластерной политики; 

- процесс кластеризации развивается, как правило, стихийно и спонтанно, по 

инициативе регионов или отдельных крупных компаний; 

- многие регионы РФ считают, что кластеры уже существуют на своей терри-

тории кластеров, хотя это зачастую неверно.  

3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию механизма реализа-

ции региональной кластерной политики  

 

С точки зрения Феровой И.С., кластер – это инструмент конкуренции на миро-



113 

вом уровне [51, с.8]. Чтобы регион мог на это претендовать, необходимо стиму-

лировать три направления, представленные на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Направления совершенствования механизма реализации 

кластерной политики согласно Феровой И.С. 

 

Далее следует рассмотреть каждое направление совершенствования механизма 

реализации кластерной политики подробнее. 

 Улучшение инвестиционного климата территорий заключатся в создании ин-

фраструктуры для развития кластерной региональной политики, обеспечении 

налоговых и иных преференций (прежде всего для поставщиков технологий), 

обеспечении необходимой рабочей силой, а также в повышении прозрачности 

финансовой поддержки государства кластерам в целом. 

Поддержка малого бизнеса в России зачастую определяется «вливанием» де-

нежных средств, что обеспечивает количественный рост сектора, однако, проис-

ходит ухудшение качества предпринимательской активности. В сегмент приходят 

предприниматели, которые в бизнесе долго не задерживаются. Однако, в послед-

нее время всѐ-таки отмечается тенденция к поддержке малого инновационного 

бизнеса. Они заключаются в следующем: гранты, семинары, дешевые площади, 

ин- 

фраструктура технопарков и бизнес-инкубаторов, стимулирование перехода 

научных работников в бизнес, поощрение создания малых предприятий при ВУ-

Зах. 

Направления совершенствования механизма 

реализации кластерной политики 

улучшение инвестиционного 

климата территорий 

поддержка отечественных 

инноваций 

поддержка малого 

бизнеса 
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Ещѐ одним направлением совершенствования механизма реализации государ-

ственной региональной кластерной политики является поддержка отечественных 

инноваций. Инструментами здесь являются инфраструктура (в том числе инсти-

туциональная), грамотная налоговая политика и госзаказ.  

Также необходимо проводить исследования, которые выявят возможность и 

целесообразность появления на той или иной территории кластеров. С этой целью 

следует изучить факторы успешности кластеров: спрос, наличие необходимых ре-

сурсов, предприятий одной отрасли, компаний, способных разрабатывать конку-

рентоспособные стратегии, уровень развития смежных и поддерживающих отрас-

лей. Также необходимо понять, на какой стадии находится тот или иной кластер и 

выбрать соответствующую политику. Далее нужно переходить уже непосред-

ственно к моделированию кластера на основе шести факторов:  

- степень кооперации и конкуренции; 

- наличие ядер; 

- развитие малого бизнеса; 

- инновационность; 

- уровень зарубежных прямых инвестиций; 

- участие иностранных компаний.  

Челябинской области как нельзя лучше остальных подходит индийско-

китайская модель кластеров, применимая к экономике, изначально не обладаю-

щей ни технологиями, ни опытом ведения деятельности на мировом рынке, ни ка-

питалом для осуществления первоначальных инвестиций, однако имеющей зна-

чительный запас дешевых и легко доступных ресурсов (относительно дешевая ра-

бочая сила, производственные и природные ресурсы). Для данной модели харак-

терны большая роль иностранных инвестиций (заимствование технологий) и опо-

ра в основном на крупные компании. Внутри самого кластера необходимо созда-

вать институты развития (например, экспертные советы при главах регионов, 

маркетинговые, финансовые, дизайнерские агентства и т.д.), формировать связи 

(не только экономичес- 

кие, но и социальные), совместно с региональными и местными экспертами раз-
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рабатывать стратегию компаний-ядер.  

Государстводолжно обеспечивать кластеру поставку исходных ресурсов высо-

кого качества, имеются ввиду образованные кадры и производственная инфра-

структура. Нужно отметить, что наличие в регионе критической массы соответ-

ствующих человеческих ресурсов является приоритетом номер один для класте-

ризации. При этом необходимо учитывать высокую межотраслевую мобильность 

человеческих ресурсов. Инструменты горизонтальной промышленной политики 

содействия инновационному росту, которые должны применяться государством 

для поддержки реализации кластерной политики, приведены в приложении А. 

Правительство должно устанавливать правила конкуренции, например, защи-

щая интеллектуальную собственность и усиливая антимонопольное законода-

тельство не в ущерб развитию кластеров в регионах. 

Региональные системы власти, работающие с частным сектором, должны уси-

ливать и наращивать существующие и нарождающиеся кластеры, чем пытаться 

создавать совершенно новые. Бизнесы, запускающие передовые технологии, до-

стигают успеха там, где уже имеют место близкие виды деятельности. В действи-

тельности, большинство кластеров образуется независимо от действий правитель-

ств, они образуются там, где существует фундамент местных преимуществ. 

Поддержка кластеризации подразумевает целевой характер и должна быть 

сконцентрирована на направлениях с наибольшим потенциалом конкурентоспо-

собности. Однако, определить основные направления для развития кластеров в 

отдельно взятом регионе недостаточно – необходимо проводить такие исследова-

ния по одинаковой методологии во всех субъектах РФ. Это позволит адекватно 

оценить конкурентные преимущества территорий. 

Рекомендуется систематически выявлять, мотивировать и стимулировать са-

моорганизацию предприятий в рамках выделенных кластерных направлений. 

Необходимо помочь каждому потенциальному кластеру, его участникам в форму-

лировании стратегии развития объединения и разработке конкретных кластерных 

проектов – совместных проектов участников формируемых кластеров.  

Следует организовать экспертизу и отбор выдвинутых кластерных проектов, в 
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том числе с помощью научно-технического и инвестиционного анализа, что поз-

волит сформироватьперечень поддерживаемых проектов. 

Необходимо осуществлять координацию мероприятий государственной под-

держки кластерных проектов и мониторинг кластерных проектов в регионе.  

Рисин И.Е. придерживается другой точки зрения при разработки направления 

совершенствования механизма реализации кластерной политики, что представле-

но на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Направления совершенствования механизма реализации 

кластерной политики согласно Рисину И.Е. 

 

Далее рассматриваются представленные направления совершенствования ме-

ханизма реализации кластерной политики согласно Рисину И.Е. подробнее. Рас-

смотрим избирательное инструментальное обеспечение кластерных проектов. 

Принцип избирательного подхода к кластерным проектам предусматривает 
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дарственной власти и менеджментом бизнес-структур, исходя из следующих фак-

торов: 

- особенности формируемых и развиваемых кластеров (реализующие суще-

ствующие конкурентные преимущества, или созидающих новые);  

- работающие только на внутреннем рынке или осваивающие сегменты миро-

вого рынка товаров и услуг;  
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прогрессивные, но уже известные технологии.  

В этой связи, полагаем необходимым обеспечить и в российской практике пе-

реход к селективному выбору инструментария управления, позволяющего адек-

ватно учесть особенности конкретного кластера, который отличается определен-

ной сферой реализации (отрасли, виды экономической деятельности), типом, 

структурой, потенциалом, географией действия и другие. 

Реализация проектов по формированию и развитию кластеров должна вклю-

чать следующие формы и инструменты управленческого воздействия на предпри-

ятия, образующие их ядро: 

а) институциональное обеспечение:  

 содействие органами власти заключению между потенциальными участни-

ками кластеров – предприятиями реального сектора экономики и ведущими вуза-

ми 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 новей-

шим, дорогостоящим оборудованием и другие); 

 заключение межрегиональных соглашений (для кластера, функционирую-

щего в радиоэлектронном комплексе) и соглашений между государственными ор-

ганами субъекта РФ и руководством предприятий, в которых определяются дол-

госрочные цели функционирования кластеров, обязательства сторон соглашений 

о формах и инструментах поддержки процессов их развития; 

 и другие; 

б) экономико-организационное и финансовое обеспечение: 

 налоговые льготы, инвестиционные налоговые кредиты;  

 субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам банков; 

 финансовые ресурсы, гранты на научно-технические разработки, финан-

сируемые из бюджета развития субъекта РФ, бюджетные ассигнования Инвести-

ционного фонда РФ, сопряженные с частными инвестициями; 

 государственный заказ на образовательные услуги по программам кадрово-
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го обеспечения «новой экономики»;  

 государственные стипендии, выделяемые иностранным студентам, для ком-

пенсации части стоимости обучения; 

 целевые программы федерального и регионального уровня, ориенти-

рованные на развитие экспорта образовательных услуг; 

 долевое (с участием государства и частного бизнеса) финансирование раз-

работки новых образовательных программ/ востребованных организациями «яд-

ра» кластеров; 

 формирование баз данных о вузах (о направлениях и формах подготовки, 

ценах на образовательные услуги, условиях приема и проживания и другие), об 

образовательных агентах, представляющих ВУЗы региона, особенно в стратеги-

чески перспективных странах;  

 РК-кампании инвестиционной привлекательности кластера (проведение 

научно- практических конференций для потенциальных инвесторов, адресная 

рассылка информации по инвестиционным возможностям, организация участия в 

международных выставках) 

 и другие. 

Далее следует рассмотреть целевые программы кластеризации социально-

экономического пространства региона.Не смотря на то, что целевая программа 

разработки и реализации кластеризации социально-экономического пространства 

региона является важным и необходимым, практика его использования в регионах 

России является малораспространенной. Применение программ позволит исполь-

зовать преимущества программно-целевого управления, которое призвано обес-

печить реализацию одновременно двух типов интеграции: 

- пространственной, когда требуется объединить усилия субъектов, принадле-

жащих к различным ведомствам, отраслям, комплексам; 

- временной, когда требуется добиться четкой последовательности и единства 

различных этапов (стадий) общего процесса движения к конечной цели, преду-

смотренной программой. 

Особенности программно-целевого управления заключаются в следующем: 
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 ориентация на решение проблем, имеющих комплексный характер, прояв-

ляющийся в многофакторной детерминации управляемых процессов и в получен-

ных результатах; 

 актуализация задачи организационного обеспечения гомеостазиса социаль-

но-экономической системы, т.е. поддержания ее динамичного равновесия с внеш-

ней средой; 

 наличие стратегического компонента; 

 планирование ресурсов, осуществляемое исходя из конкретных результатов, 

ожидаемых при реализации определенных целей; 

 концентрация ресурсов на решении ключевых вопросов социально-

экономического развития систем, обеспечивающем их продуктивную адаптацию 

к условиям внешней среды и развитие; 

 обязательность экономической оценки достигаемых эффектов. 

Основной инструмент программно-целевого управления – программы. Про-

грамма в самом общем смысле слова означает совокупность намеченных, подле-

жащих последовательному выполнению действий, операций, процедур, связан-

ных общностью решаемой проблемы. Для программ характерна высокая степень 

интеграции видов деятельности и исполнителей, которая проявляется в следую-

щем: 

а) временное организационное единство участников до реализации програм-

мы; 

б) полная интеграция видов деятельности и организаций на всех этапах – от 

построения программы до окончательной ее реализации; 

в) строгая субординация целей с ясно выраженным служебным характером 

всех промежуточных целей; 

г) моноцелевой характер программы – выполнение единой конкретной цели, 

при этом в значительной степени, почти полностью, игнорируются локальные це-

ли, связанные с отдельными исполнителями и представляющие для них интерес; 

д) наличие единого общего сценария для выполнения программы, высокая 

степень концентрации мероприятий, альтернативные возможности и другие; 
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е) самостоятельное финансирование; 

ж) наличие специального органа по управлению программой со всеми права-

ми, полномочиями, несущего полную ответственность за ее осуществление. 

Ввод целевых программ в состав механизма государственной поддержки про-

цессов кластеризации социально-экономического пространства региона предпо-

лагает определение их базовых характеристик.В этой связи, целесообразно рас-

смотреть структуру целевых программ, заданную нормативными документами. 

Так, типовой макет программы социально-экономического развития субъекта РФ 

предусматривает, что ее основное содержание включает: 

а) обоснование необходимости разработки программы (социально-

экономическое положение субъекта РФ, потенциал его развития, возможные 

стратегии развития); 

б) цели, задачи, сроки и этапы реализации программы; 

в) система программных мероприятий; 

г) ресурсное обеспечение программы; 

д) механизм реализации программы; 

е) организация разработки программы и контроля ее реализации (включая 

оценку эффективности, социально-экономических и экологических последствий 

от реализации программы). 

Целевые программы реализации кластерного проекта должны включать про-

гнозноаналитический и организационно-экономический блоки и содержать: 

 цели создания кластера, согласованные с целями социально- экономическо-

го развития субъекта РФ; 

 эффекты, достигаемые в процессе кластеризации; 

 функции кластера, реализуемые в социально-экономической системе субъ-

екта РФ; 

 состав участников, представляющих «ядро» и «периферию кластера; 

 сферы (отрасли, виды экономической деятельности, территории) реализа-

ции кластерного проекта; 

 систему мероприятий, необходимых для каждого этапа жизненного цикла 
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кластера; 

 прогнозные оценки ресурсного обеспечения кластерного проекта, его ис-

точники и способы их мобилизации; 

 состав методов и инструментов, посредством которых органы государ-

ственной власти субъекта РФ совместно с менеджментом бизнес-структур, будут 

реализовывать программные мероприятия; 

- индикаторы оценки состояния и результатов процесса кластеризации (про-

межуточной, итоговой). 

Важно также обратить внимание на необходимость включения в программу 

«открытых позиций», обеспечивающих вариантность мероприятий, связанную с 

появлением, как дополнительных возможностей, так и ограничений, возникаю-

щих во внешней среде. 

Далее следует рассмотреть активизацию роли региональных центров кластер-

ного развития. 

Концентрация усилий органов власти субъектов РФ, направленных на разви-

тие процессов кластеризации социально-экономического пространства регионов, 

в известной мере, связывается с созданием и функционированием центров кла-

стерного развития. Такие структуры созданы ныне во многих субъектах РФ (го-

родах Москве, Санкт-Петербурге, в республике Алтай, Воронежской, Калужской, 

Липецкой, Самарской, Томской, Ульяновской областях и других). 

Существующая на федеральном уровне нормативная база, регламентирующая 

их статус, функции и направления деятельности ограничена указанием на то, что 

органы государственной власти, содействуя организационному развитию класте-

ров, формируют специализированные организации развития кластера, обеспечи-

вающие координацию деятельности его участников. Такие организации могут со-

здаваться в различных организационно-правовых формах [59, с.31]. В этой связи, 

на региональном уровне наблюдается достаточное разнообразие вариантов реше-

ния такой задачи. 

Агентство инноваций и кластерного развития Ярославской области создано в 

форме государственного бюджетного учреждения, Центр кластерного развития 
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Томской области – в форме общества с ограниченной ответственностью, Центр 

ин- 

новационного развития и кластерных инициатив Самарской области – в форме 

государственного автономного учреждения, Агентство инновационного развития 

– центр кластерного развития Калужской области – в форме открытого акционер-

ного общества. 

Заметно различаются направления и составы задач, отнесенных к компетенции 

названных органов. Так, например, центр кластерного развития Томской области 

ориентирован на следующие направления деятельности: 

- развитие в сформированных территориальных кластерах вы-

сокотехнологичных производств малого и среднего предпринимательства; 

 формирование новых территориальных кластеров с высокотехнологичными 

производствами малого и среднего предпринимательства; 

 осуществление кластерных проектов; 

 предоставление услуг (консультационных, маркетинговых) участникам кла-

стеров; 

 создание информационно-коммуникационной системы региональных инно-

вационных кластеров; 

 предоставление необходимой деловой и экономической информации, отно-

сящейся к формированию и развитию инновационных кластеров. 

Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области 

призван обеспечить: 

 доступ к информации, связанной с кластерным управлением; 

 совершенствование управленческих технологий; 

 доступ к высокотехнологичному оборудованию; 

 возможность подготовки, переподготовки и повышения квалификации пер-

сонала в области систем управления. 

Более развернутый перечень задач реализует ОАО «Агентство инновационно-

го развития – центр кластерного развития Калужской области». Он включает сле-

дующие задачи: 
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 мониторинг состояния инновационного, научного и производственного по-

тенциалов территориальных кластеров; 

 разработка проектов создания и развития территориальных кластеров; 

 развитие международного сотрудничества в сфере инновационной деятель-

ности; 

 разработка кластерных проектов с привлечением участников кластеров; 

 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кад-

ров, предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров; 

 оказание содействия участникам кластеров при получении государственной 

поддержки; 

 вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников кластеров; 

 организация конференций, семинаров в сфере интересов участников класте-

ров; 

 привлечение прямых инвестиций для развития инновационной деятельности 

[56, с. 24].  

В Воронежской области создан Центр кластерного развития в форме государ-

ственного бюджетного учреждения. Учредителем Центра кластерного развития 

является Департамент промышленности и транспорта Воронежской области. Ос-

новной целью Центра кластерного развития провозглашено создание условий для 

эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных класте-

ров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных органи-

заций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в 

интересах развития территориально-промышленных кластеров, обеспечение реа-

лизации совместных (кластерных) проектов. В составе основных задач Центра 

кластерного развития определены: 

 разработка концепции и стратегий развития кластерных образований и их 

реализации; 

 разработка предложений по совершенствованию нормативно- правового ре-

гулирования в сфере деятельности участников кластерных образований; 

 разработка и реализация совместных (кластерных) проектов с привлечением 
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предприятий малого и среднего бизнеса, учреждений образования и науки, ин-

фраструктуры, работающей в сфере аутсорсинга и субконтрактации; 

 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабо-

чих, инженерных и управленческих кадров, предоставления консультационных 

услуг в интересах участников кластерных образований; 

 содействие выводу на рынок новых продуктов (услуг); 

 организация конференций, семинаров, выставок, ярмарок, тренингов, фору-

мов конгрессов в сфере деятельности участников кластерных образований; 

 предоставление информационной поддержки организациям и предприяти-

ям, входящим в структуру кластерных образований; 

 обеспечение координации и взаимодействия участников при реализации 

совместных (кластерных) проектов; 

 содействие созданию организаций кластерной инфраструктуры и новых 

производств на принципах долевого участия; 

 организация мероприятий по реализации кластерных маркетинговых проек-

тов, проектов совместного выхода на новые рынки; 

 предоставление консультаций по программам государственной поддержки, 

направленным на территориальное развитие. 

Анализ состава компетенций, вмененных этому органу, свидетельствует о том, 

что основными направлениями его деятельности являются: координация взаимо-

действия участников кластерных образований; консалтинговое (разработка кон-

цепции и стратегий развития кластерных образований, предложений по совер-

шенствованию регулирования в сфере деятельности участников кластерных обра-

зований, осуществление экспертизы разработанных кластерных проектов, предо-

ставление консультаций по программам государственной поддержки) и информа-

ционное обеспечение (предоставление информационной поддержки организациям 

и предприятиям, входящим в структуру кластерных образований). 

Такой характер деятельности Центров кластерного развития может быть целе-

сообразен только на первой стадии их жизненного цикла. В перспективе роль 

центров кластерного развития в обеспечении эффективной кластеризации соци-
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ально-экономического пространства региона должна возрасти, для чего потребу-

ется заметное расширение состава реализуемых ими задач. 

С этой целью необходимо внедрять зарубежную практику, которая отличается 

разнообразием вариантов создания подобных органов. Любой из апробированных 

в зарубежной практике вариантов формирования органа, обеспечивающего 

управление процессами кластеризации, отличается набором позитивных харак-

теристик и ограничений (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Достоинства и недостатки зарубежных центров кластерного разви-

тия 

Наименование Достоинства Недостатки 

Специализированные 

агентства по разви-

тию конкретных кла-

стеров, которые от-

носятся к категории 

организаций, при-

равненных к органам 

администрации 

 обеспечение профес-

сионализации управле-

ния; 

 ограничение компе-

тенций только поста-

новкой и решением за-

дач, связанных с раз-

витием процессов кла-

стеризации. 

 

 отнесенность к административ-

ным структурам, что, во- первых, 

ослабляет стимулы к идентифи-

кации и реализации интересов 

частного бизнеса, как основного 

участника кластеров, во- вторых, 

препятствует формированию мо-

дели управления, способной опе-

ративно воспринимать изменения 

внешней среды и адаптироваться 

к ним; 

 отсутствие собственных, или 

привлеченных инвестиционных 

ресурсов, использование которых 

находится в компетенции 

агентств. 

Назначение коорди-

наторов кластера 

(выбираемых из 

профессорской сре-

ды), организующих 

взаимодействие 

агентов внутри кла-

стера 

 обеспечение профес-

сионализации деятель-

ности, связанной с 

оценкой инновацион-

ного потенциала ре-

зультатов НИОКР и 

определением сфер его 

реализации; 

 формирование эффек-

тивных коммуникаций 

 недостаточная компетентность 

представителей профессорской 

среды в области современной 

практики управления; 

 отсутствие собственной ресурс-

ной базы, необходимой для реа-

лизации принятых управленче-

ских решений. 
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между разработчиками 

новаций и органом 

управления их внедре-

нием. 

Окончание таблицы 3.2  

Наименование Достоинства Недостатки 

Создание комиссий, 

которые определяют 

участников будущих 

кластеров, помогают 

им преодолевать 

возникающие орга-

низационные и фи-

нансовые трудности, 

способствуют 

укреплению и разви-

тию уже созданных 

кластеров 

 ориентацию деятель-

ности на решение не 

только организаци-

онных, но и финансо-

вых проблем развития 

кластеров; 

 использование различ-

ных источников фи-

нансирования. 

 

 повышенная степень зависимо-

сти от органа (администрации 

региона), их учредившего; 

 преимущественно дискретный 

характер их деятельности. 

 

 

Очевидно, что продуктивные элементы этого опыта должны быть учтены в 

российской практике посредством выработки системы требований, определяю-

щих необходимые параметры искомого органа. Такой орган должен: 

 быть в состоянии осуществлять полный цикл управления (от плановой про-

работки кластерных инициатив до их реализации во взаимодействии с участника-

ми кластеров и контроля результатов); 

 иметь финансовые ресурсы, необходимые для решения определенного пе-

речня задач управления процессами кластеризации; 

 быть укомплектован кадрами, владеющими современными методами про-

ектного, программно-целевого и стратегического управления развитием бизнеса и 

территорий; 

 иметь возможность эффективной интеграции в бизнес- сообщество, дей-

ствовать в рамках организационной культуры, изначально ориентированной на 

согласование интересов государства и бизнеса; 

 должен принимать решения в реальном масштабе времени. 

Учитывая эти требования, предпочтительным вариантом является создание 
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специализированной организации, учредителями которой являются: 

– органы исполнительной власти субъекта РФ; 

– бизнес, интересы которого связаны с развитием процессом кластеризации; 

– ведущие представители экспертного сообщества (из системы высшей школы 

и науки) и гражданского общества. 

Главная цель такой организации – реализация конкурентных преимуществ ре-

гиона посредством создания и развития кластеров.  

В компетенцию названной организации оправданно отнести решение следую-

щих основных задач: 

 выдвижение и обоснование кластерных инициатив; 

 обоснование рациональной модели кластерной организации; 

 проведение маркетинговых исследований для оценки потенциала рынков 

сбыта конечной продукции кластеров; 

 разработка стратегии и целевой программы разработки и реализации кон-

кретного кластера; 

 мобилизация и использование финансовых ресурсов, необходимых для ин-

фраструктурного, кадрового и научно-методического сопровождения проекта 

разработки и реализации кластера; 

 оказание информационно-консультативных услуг участникам кластеров; 

 проведениеPR-акций по продвижению продукции кластеров на националь-

ный и мировой рынки; 

 осуществление мониторинга состояния и результатов процесса кластериза-

ции; 

 лоббирование интересов кластера в органах государственной власти феде-

рального и регионального уровней; 

 организация переподготовки и повышения квалификации работников орга-

низаций кластера. 

В механизме кластерной политики важную роль играет мониторинг реализа-

ции кластерных проектов, под которым понимается процесс сбора, систематиза-

ции и анализа информации о состоянии и результатах кластеризации социально-
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экономического пространства региона. Он должен стать одним из ключевых ин-

струментов преодоления разрыва между заявленными целями и практикой терри-

ториального управления. Состав задач мониторинга должен включать: 

 выявление соответствия плановых и фактических значений показателей це-

лей реализации кластерных проектов; 

 идентификацию и анализ причин, определяющих фактические результаты 

кластеризации; 

 определение новых возможностей и угроз развитию процессов кластериза-

ции; 

 трансформацию полученной информации в конкретные задачи стратегиче-

ского, среднесрочного, оперативного управления, определяющие принятие новых 

организационных и ресурсных решений. 

Задача обоснования системы показателей мониторинга реализации кластерных 

проектов в регионе пока не имеет эффективного решения. Следует сфокусировать 

внимание на ее базовых характеристиках. Система показателей мониторинга 

должна выполнять следующие функции: 

а) обеспечить учет многообразия основных целей кластеризации и эффектов, 

достигаемых при их реализации;  

б) быть сориентирована на оценку не только экономических, но и социальных 

результатов кластеризации; 

в) включать абсолютные и относительные, финансовые и немонетарные инди-

каторы; 

г) быть ориентирована на различные группы потребителей его результатов, 

среди которых выделяются: органы власти разных уровней; субъекты хо-

зяйствования; институты гражданского общества; 

д) входить в качестве элемента в систему государственной статистической от-

четности, поскольку в ином случае невозможно осуществлять сравнительный 

анализ, на основании которого можно обоснованно выделять регионы-лидеры и 

регионы-аутсайдеры;  

е) реализовать инструментарий бенчмаркинга для выявления и распростране-
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ния достижений современной практики; 

ж) учитывать временной фактор (перечень показателей не может являться 

неизменным, поскольку постановка новых задач (например, с переходом россий-

ской экономики на инновационный путь развития, ограничением угроз, связан-

ных с влиянием процессов глобализации и другие) потребует его обновления). 

Рассмотрев основные проблемы, были обозначены направления решений про-

блем в формировании кластерной политики Челябинской области.Результаты 

приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Основные направления решений проблем в формировании                 

кластерной политики Челябинской области 

Основные проблемы форми-

рования кластерной политики 
Направления решений выявленных проблем 

Относительно короткий срок 

разработки и реализации кла-

стерных проектов 

Увеличение срока разработки и реализации кластер-

ных проектов с целью их более глубокой проработки 

Отсутствие необходимой ста-

тистической и фактологиче-

ской информации 

Организация сбора необходимой статистической и 

фактологической информации с целью создания еди-

ной информационной базы  

Недостаточная разработан-

ность нормативных актов, ре-

гулирующих кластерную по-

литику 

Обобщение и распространение позитивного опыта 

ряда субъектов РФ (Белгородская, Воронежская, 

Курская, Новосибирская, Самарская области) 

Отсутствие квалифицирован-

ных кадров, способных осу-

ществить грамотную разра-

ботку и реализацию кластер-

ной политики 

Профессионализация деятельности по разработке и 

реализации кластерных проектов, обеспечиваемой 

целевой подготовкой (в системе повышения квали-

фикации) кадров 

Обеспечение сопряженности действий органов госу-

дарственной власти разных уровней по развитию 

трудового потенциала кластеров 

Отсутствие информационной, 

кредитной и других видов 

поддержки со стороны госу-

дарства для формирования 

кластеров 

Оказание информационной, организационной, кре-

дитной, инфраструктурной, финансовой и других ви-

дов поддержки со стороны государства, помощь в 

преодолении возникающих трудностей, способство-

вание укреплению и развитию кластеров 

Обеспечение индивидуального подхода со стороны 

государства к проблемам развития каждого кластера 
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Использование механизма государственно-частного 

партнерства (транспортные коммуникации, недвижи-

мость, телекоммуникации, образование и другие) для 

развития процессов кластеризации 

Окончание таблицы 3.3  

Основные проблемы форми-

рования кластерной политики 
Направления решений выявленных проблем 

Отсутствие информационной, 

кредитной и других видов 

поддержки со стороны госу-

дарства для формирования 

кластеров 

Применение различных инструментов органами гос-

ударственной власти для обеспечения реализации 

кластерных проектов 

Большие риски у инновацион-

ных предприятий, входящих в 

кластер 

Распределение рисков, связанных с инновационной 

деятельностью кластеров, между бизнес-структурами 

и государством 

Инициирование и финансовая поддержка централь-

ным правительством проектов инновационных кла-

стеров, реализуемых совместно с властями террито-

рий 

Отсутствие желания и способ-

ности предприятий быть со-

ставляющими кластеров 

Стимулирование предприятий со стороны государ-

ства быть частью кластера 

Связывание процессов кластеризации с решением 

ключевых задач развития экономики: формирование 

и развитие «новой экономики», повышение инвести-

ционной привлекательности территории, экспансия 

на перспективные сегменты мирового рынка и другие 

Отсутствие кластеров в соци-

альном пространстве (образо-

вание, здравоохранение) 

Охват процессами кластеризации не только экономи-

ческого, но и социального пространства. Формирова-

ние кластеров в социальной сфере  

Низкая эффективность и про-

зрачность расходования госу-

дарственных средств в рамках 

поддержки региональной кла-

стерной политики 

Центр кластерного развития должен поддерживать не 

один, а все существующие и формируемые кластеры 

в регионе, при этом совместные кластерные проекты 

должны отбираться на конкурсной основе и финан-

сироваться напрямую, минуя «промежуточное звено» 

в лице центров кластерного развития 

Процесс кластеризации разви-

вается, как правило, стихийно 

и спонтанно, по инициативе 

регионов или отдельных круп-

ных компаний 

Необходимо наладить механизм кластеризации в ре-

гионах, создать инфраструктуру для развития класте-

ров 
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Многие регионы РФ считают, 

что кластеры уже существуют 

на своей территории, хотя это 

зачастую неверно 

Обеспечить высокую информационную поддержку 

бизнеса и государства в части кластеризации регио-

нов 

Таким образом, с целью решения проблем формирования кластерной полити-

ки Челябинской области было предложено реализовать следующие мероприятия: 

 увеличение срока разработки и реализации кластерных проектов с целью их 

более глубокой проработки; 

 организация сбора необходимой статистической и фактологической инфор-

мации с целью создания единой информационной базы; 

 обобщение и распространение позитивного опыта ряда субъектов РФ (Бел-

городская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Самарская области); 

 профессионализация деятельности по разработке и реализации кластерных 

проектов, обеспечиваемой целевой подготовкой (в системе повышения квалифи-

кации) кадров; 

 обеспечение сопряженности действий органов государственной власти раз-

ных уровней по развитию трудового потенциала кластеров; 

 оказание информационной, организационной, кредитной, инфраструктур-

ной, финансовой и других видов поддержки со стороны государства, помощь в 

преодолении возникающих трудностей, способствование укреплению и развитию 

кластеров; 

 обеспечение индивидуального подхода со стороны государства к проблемам 

развития каждого кластера; 

 использование механизма государственно-частного партнерства (транс-

портные коммуникации, недвижимость, телекоммуникации, образование и дру-

гие) для развития процессов кластеризации; 

 применение различных инструментов органами государственной власти для 

обеспечения реализации кластерных проектов; 

 распределение рисков, связанных с инновационной деятельностью класте-

ров, между бизнес-структурами и государством; 

 инициирование и финансовая поддержка центральным правительством про-
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ектов инновационных кластеров, реализуемых совместно с властями территорий; 

 стимулирование предприятий со стороны государства быть частью класте-

ра; 

 связывание процессов кластеризации с решением ключевых задач развития 

экономики: формирование и развитие «новой экономики», повышение инвести-

ционной привлекательности территории, экспансия на перспективные сегменты 

мирового рынка и другие; 

 охват процессами кластеризации не только экономического, но и социаль-

ного пространства, формирование кластеров в социальной сфере; 

 центр кластерного развития должен поддерживать не один, а все существу-

ющие и формируемые кластеры в регионе, при этом совместные кластерные про-

екты должны отбираться на конкурсной основе и финансироваться напрямую, 

минуя «промежуточное звено» в лице центров кластерного развития; 

 необходимо наладить механизм кластеризации в регионах, создать инфра-

структуру для развития кластеров; 

 обеспечить высокую информационную поддержку бизнеса и государства в 

части кластеризации регионов. 

Далее следует рассмотреть методы оценки эффективности предлагаемых к ре-

ализации мероприятий на примере Челябинской области. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых к реализации мероприятий 

 

В настоящее время весьма актуальной является задача оценки эффективности 

создания и функционирования кластеров. С этой целью необходимо разработать 

комплексную методику количественной оценки эффективности функционирова-

ния кластера. Результаты исследования инновационных систем 

(RegionalInnovationScoreboard) в Европе показали положительную связь между 

инновационным развитием региона и наличием успешных кластеров. В связи с 

этим возрастает интерес к проблеме формирования кластеров и анализу их влия-

ния на инновационную активность предприятий.  
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В «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъ-

ектах Российской Федерации» в качестве основных показателей, отражающих 

степень достижения задач по формированию условий для эффективного органи-

зационного развития кластеров и обеспечению эффективной поддержки проектов, 

направленных на повышение конкурентоспособности кластеров, предложено ис-

пользовать следующие: 

 доля субъектов Российской Федерации, оказывающих поддержку организа-

ционному развитию кластеров из бюджетных источников; 

 количество кластеров, в которых осуществлена разработка стратегии разви-

тия кластера; 

 темпы роста производительности труда на предприятиях, образующих кла-

стеры; 

 темпы роста объемов инвестиций, в том числе прямых иностранных инве-

стиций в предприятия, образующие кластеры; 

 темпы роста объемов несырьевого и высокотехнологичного экспорта, осу-

ществляемые предприятиями, образующими кластеры 

К достоинствам методического подхода к построению системы искомых пока-

зателей следует отнести его ориентацию на ключевые параметры экономики ре-

гиона, к которым, безусловно, относятся производительность труда на предприя-

тиях, входящих в кластеры, объемы высокотехнологичного экспорта. К недостат-

кам можно отнести оперирование темповыми показателями, хотя для оценки ре-

зультатов востребованы и объемные; совершенно не заметен социальный аспект 

кластеризации; состав показателей не удовлетворяет требованию необходимого и 

достаточного разнообразия. 

Николаев М.В. в свою очередь выделяет следующие наиболее важные показа-

тели оценки механизма региональной кластерной политики: 

- число родственных компаний в регионе (в шт.); 

- число специализированных услуг (услуги-субституты) в регионе (в ед.); 

- коллективное видение проблем кластерной политики в регионе (с помощью 

методов обследования, интервью и других подобных методов); 
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- доступность (просто, средняя сложность, затруднена) входа в кластер для 

всех частных агентов (горизонтальная промышленная политика). 

В Концепции кластерной политики Ярославской области на 2013 – 2015 гг. в 

качестве индикаторов предложено использовать следующие показатели: 

 создание на территории Ярославской области до 3 перспективных (пилот-

ных) кластеров; 

 организация до 5 индустриальных парков и перспективных инвестиционных 

площадок, которые будут обеспечены необходимой инфраструктурой; 

 увеличение объема инвестиций в основной капитал в Ярославской области 

до 2015 года по отношению к 2013 году на 10 % за счет привлечения инвестиций 

в рамках стратегий и программ развития кластеров; 

 разработка до 5 региональных инвестиционных проектов в рамках страте-

гий и программ развития кластеров и привлечение софинансирования для их реа-

лизации из институтов развития Российской Федерации; 

 увеличение доли производства комплектующих изделий, входящих в ко-

нечный продукт кластеров Ярославской области; 

 увеличение в составе валового регионального продукта и в экспорте Яро-

славской области доли продукции, выпускаемой участниками кластеров, и в 

первую очередь – конечных продуктов, конкурентоспособных на российском и 

международном уровне; 

 увеличение числа новых рабочих мест в рамках кластеров; 

 рост объемов НИОКР и инновационной деятельности в рамках кластеров; 

 сокращение процента несоответствия между числом специалистов, выпус-

каемых начальными, средними и высшими профессиональными учебными заве-

дениями, и потребностью рынка труда в данных специалистах в рамках класте-

ров; 

 рост удельного веса товаров и услуг субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, произведенных и оказанных в рамках кластеров с помощью меха-

низмов аутсорсинга и субконтрактации. 

Данный подход отличает ориентация на оценку, как «входных», так и «выход-
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ных» параметров процесса кластеризации. К «входным» показателям относятся 

индикаторы, фиксирующие ее ресурсную, в том числе, инфраструктурную базу 

(объем привлекаемых инвестиционных ресурсов, количество создаваемых инду-

стриальных парков и другие). Ко «выходным» – индикаторы результатов реализа-

ции кластерных проектов (рост числа рабочих мест, удельного веса товаров и 

услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства в рам-

ках кластеров и другие). Однако, этот состав вряд ли является достаточным, если 

принять во внимание множество эффектов, с достижением которых участники 

кластерных проектов связывают реализации своих интересов. 

В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области со-

став индикаторов «привязан» к каждому кластерному проекту. Развитие горно-

металлургического кластера должно обеспечить «выход» на следующие рубежи: 

 объем отгруженных товаров достигнет к 2025 году по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 217,8 млрд рублей и по подразделу «Металлур-

гическое производство и производство готовых металлических изделий» 625,5 

млрд. рублей при росте объема производства в 1,6 раза и в 3,2 раза к уровню 2007 

года в сопоставимых ценах соответственно; 

 производство основных видов продукции в 2025 году составит: железной 

товарной руды 60 млн. тонн и увеличится к уровню 2007 года в 1,6 раза; окаты-

шей железорудных окисленных – 20,7 млн. тонн и увеличится в 1,6 раза, губчато-

го железа – 5,2 млн. тонн и увеличится в 4,5 раза, стали – 3,6 млн. тонн и увели-

чится в 1,2 раза, проката черных металлов (готового) – 3,7 млн. тонн и увеличится 

в 1,4 раза соответственно. 

Применительно к кластеру молочного животноводства предложен только один 

оценочный показатель – создание 8 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. 

Для туристско-рекреационного кластера плановые показатели определяют: 

 увеличение ежегодного туристического потока к 2025 году до 150 тыс. че-

ловек, доли населения области, отдохнувшего в санаторно-курортных организа-

циях и детских оздоровительных учреждениях области – до 25% от общей чис-

ленности населения области; 
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 увеличение к 2025 году удельного веса добавленной стоимости по виду эко-

номической деятельности «Гостиницы и рестораны» в структуре ВРП области до 

1,5 %, роста физического объема услуг гостиниц и аналогичных средств размеще-

ния, культуры, физкультуры и спорта, туристских и санаторно-оздоровительных 

услуг до 115% ежегодно. 

Заметен сделанный разработчиками акцент только на «выходных» параметрах 

экономической системы региона, изменяемых под воздействием процессов кла-

стеризации. Такой подход ограничивает возможности обоснованной коррекции 

ресурсного обеспечения кластерных проектов, так как не позволяет определить 

отклонения его плановых и фактических значений. 

Для обеспечения адекватной оценки состояния и результатов кластеризации 

социально-экономического пространства региона целесообразно использование 

следующих показателей системы мониторинга реализации кластерных проектов: 

 объем инвестиций, привлеченных участниками кластера, для обновления 

производства, освоения новых видов продукции (услуг); 

 объем привлеченных иностранных инвестиций, в том числе, прямых; 

 число передовых производственных технологий, созданных участниками 

кластера; 

 число используемых участниками кластера передовых производственных 

технологий; 

 доля добавленной стоимости, созданной в кластере в валовом региональном 

продукте; 

 число видов инновационной (для российского, мирового рынков) продук-

ции (услуг), производимой кластером; 

 объем инновационной продукции (услуг) кластера; 

 доля инновационной продукции в общем объеме продукции, производимой 

в кластере; 

 объем импортозамещающей продукции, производимой кластером; 

 объем экспорта продукции, производимой кластером; 

 доля экспортной продукции, производимой кластером, в общем объеме экс-
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порта региона; 

 численность занятых на предприятиях и в организациях кластера; 

 число вновь созданных рабочих мест, в том числе, высокотехнологичных; 

 производительность труда (рассчитанная по добавленной стоимости) в кла-

стере. 

Далее проведена оценка состояния и результатов кластеризации социально-

экономического пространства Челябинской области. Результаты представлены в 

таблице Б.1 Приложения Б. 

Существует несколько подходов к оценке эффективности функционирования 

кластера. Одним из наиболее простых подходов является оценка синергетическо-

го эффекта кластера, когда общая стоимость предприятий, входящих в кластер, 

становится больше суммы стоимостей входящих в нее организаций. Использова-

ние данного подхода целесообразно для последующей оценки эффективности 

формирования кластера и при наличии достаточно регулярных оценок стоимости 

бизнеса предприятий кластера.  

С этой целью представляется целесообразным анализ и оценка конкретных 

эффектов, возникающих при формировании кластера. Под кластерными эффекта-

ми понимается участием в кластере, показатели эффективности, инновационной 

активности и конкурентоспособности предприятия.  

Эффективность компаний кластера – принципиально новый вид эффективно-

сти, которая характеризует собой переход от принципа экономии, достигаемой за 

счет масштабов производства, к более широкому принципу стратегической эко-

номии, источником которой является взаимная поддержка различных участников 

кластерных формирований.  

Эффективность управления процессами кластеризации социально-

экономического пространства региона, следует оценивать в соответствии с целе-

вым подходом, т.е. исходя из уровня достижения поставленных целей. 

Другим компонентом эффективности являются затраты субъектов, осуществ-

ляющих управление реализацией кластерных проектов. Эти затраты обеспечива-

ют деятельность по мобилизации ресурсов для этих проектов и по их эф-
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фективному использованию. 

Важная характеристика этих затрат – отсутствие в современной российской 

практике их выделения в качестве самостоятельного объекта учета, контроля и 

анализа на микроэкономическом, и как следствие, региональном уровне. В связи с 

этим, отсутствует и статистическая информация, позволяющая зафиксировать 

уро- 

вень, определить векторы и динамику изменений этих затрат. Следовательно, 

оценка эффективности управления процессами кластеризации в настоящее время 

ограничена определением необходимого и достаточного состава эффектов, отра-

жающих достижение целей кластерных проектов, получением их адекватной ко-

личественной характеристики. 

Состав показателей эффектов кластеризации может быть представлен следу-

ющим образом (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Эффекты кластеризации и их показатели 

Эффекты Показатели 

Повышение уровня занятости насе-

ления посредством создания кла-

стеров и расширения масштабов их 

деятельности 

 численностьзанятых на предприятиях и в орга-

низациях кластера; 

 число вновь созданных высокотехнологичных 

рабочих мест; 

Рост объема инвестиций, в том 

числе, иностранных, обеспеченный 

созданием и функционированием 

кластеров 

 объем инвестиций, включая иностранные, при-

влеченных участниками кластера, для обновле-

ния производства, освоения новых видов про-

дукции (услуг); 

Расширение участия малого бизне-

са в реализации кластерных проек-

тов 

 число малых предприятий, являющихся участ-

никами кластеров; 

Повышение уровня инновационно-

сти экономики региона 

 число передовых производственных технологий, 

созданных участниками кластера; 

 число используемых участниками кластера пере-

довых производственных технологий; 

 объем инновационной продукции (услуг) кла-

стера; 

 доля инновационной продукции в общем объеме 
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продукции, производимой в кластерах 

Рост валового внутреннего продук-

та 

 доля созданной в кластерах добавленной стои-

мости в валовом региональном продукте; 

Развитие и реализация экспортного 

потенциала региона 

 объем экспорта продукции, производимой кла-

стерами; 

 доля экспортной продукции, производимой кла-

стерами, в общем объеме экспорта региона; 

Развитие и реализация импортоза-

мещающего потенциала региона 

 объем импортозамещающей продукции, произ-

водимой кластерами. 

Учитывая высокий уровень дифференциации субъектов РФ по экономическо-

му потенциалу и уровню его использования, целесообразно осуществлять компа-

ративный анализ искомой эффективности применительно к группе относительно 

однородных объектов (их выборка может быть ограничена макрорегионом – фе-

деральным округом, или экономическим районом). 

 Определение состава искомых показателей может быть дополнено их после-

дующим ранжированием с использованием, например, метода априорного ранжи-

рования с привлечением экспертов. Для современной практики одинаково важны 

все виды эффектов, поскольку они отражают действия разных субъектов управле-

ния и имеют различные сферы проявления. 

 Для приведения различных частных показателей к сопоставимому виду необ-

ходимо использовать процедуру стандартизации, т.е. преобразования числовых 

значений всех показателей в безразмерные относительные величины, характери-

зующие отношение числового значения каждого частного показателя по региону 

к максимальному числовому значению этого же показателя (в РФ, отдельном Фе-

деральном округе, экономическом районе). 

С учетом приведенных методических положений алгоритм оценки эффектив-

ности управления процессами кластеризации социально-экономического про-
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странства региона, отражающий последовательность и содержание отдельных 

этапов, представлен на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Алгоритм оценки эффективности управления процессами кластери-

зации социально-экономического пространства региона 

Стандартизированное значение частного показателя по региону в определѐн-

ном году, в процентах (Мi) определяется по формуле (3.1): 
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      (3.1) 

гдеМ1 – числовое значение частного показателя по конкретному региону в опре-

делѐнном году; 

ΣМ – максимальное числовое значение частного показателя по выборке регио-

нов (РФ, ЦФО, экономический район); 

 

Показатели численности предприятий внутри кластеров Челябинской области 

приведены на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Показатели численности предприятий внутри кластеров           

Челябинской области 

 

В соответствии с данными рисунка 3.4 видно, что число предприятий внутри 

кластеров медленно, но растѐт, что в существующей нестабильной политико-

экономической обстановке в стране говорит о развитии региональной кластерной 

политики в регионе. 

Показатели доходности кластеров Челябинской области приведены на рисунке 

3.5. 
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Рисунок 3.5 – Показатели доходности кластеров Челябинской области 

 

Рост объѐма инвестиций, в том числе, иностранных, обеспеченный созданием 

и функционированием кластеров,свидетельствует об повышении экономической 

эффективности функционирования кластеров в Челябинской области. 

Рост выручки участников кластера и добавленной стоимости говорят о ста-

бильной работе кластеров и получении синергетического эффекта, так как в 

настоящее время указанные отрасли (химическая, туристическая и фармацевтиче-

ская) в основном находятся в стадии спада. 

Показатели доли инновационной, импортозамещающей и экспортной продук-

ции кластеров Челябинской области приведены на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Показатели доли инновационной, импортозамещающей и                 

экспортной продукции кластеров Челябинской области 

 

Доля инновационной, импортозамещающей и экспортной продукции класте-

ров растѐт в динамике (за исключением 2015 года по инновационной продукции), 

что свидетельствует о развитии и реализации экспортного потенциала региона, 

импортозамещающего потенциала региона, повышение уровня инновационности 

экономики региона. 

При этом можно сказать, что наибольшая динамика роста отмечается в части 

имортозамещения, что связано с политикой европейских стран в отношении Рос-

сии. В связи с эмбарго у многих предприятий появилась уникальная возможность 

занятия свободных ниш на рынке, что не только позволяет получить прибыль 

непосредственно предприятиям, но и решить ряд социальных задач: поднятие 

отечественного производства и торговли, развитие собственной экономики, появ-

ление новых рабочих мест, удешевление продукции за счѐт территориальной бли-

зости производства и другие. 

Показатели производительности труда кластеров Челябинской области приве-

5,72 6,24 6,11 

17,59 

32,43 

48,66 

2,15 2,26 2,27 0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2013 год 2014 год 2015 год 

Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, производимой 

в кластере, в процентах 

Доля импортозамещающей продукции в общем объеме продукции, 

производимой в кластере, в процентах 

Доля экспортной продукции, производимой кластером, в общем объеме 

экспорта региона, в процентах 



144 

дены на рисунке 3.7. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Показатели производительности труда кластеров 

 Челябинской области 

 

Повышение уровня занятости населения посредством создания кластеров и 

расширения масштабов их деятельности, расширение участия малого бизнеса в 

реализации кластерных проектов и рост производительности труда положительно 

отражаются на экономике Челябинской области в целом.  

В соответствии с данными рисунка 3.7 видно, что производительность внутри 

кластеров и производительность труда по России говорит о позитивной тенден-

ции, при этом в кластерах Челябинской области производительность выше, что 

обусловлено синергетическим эффектом, который возникает при взаимодействии 

предприятий внутри кластеров, то есть большую роль в положительном развитии 

кластеров играет внутрикластерная конкуренция. 

Расчѐт стандартизированного значения частного показателякластеризации Че-

лябинской области за 2015 год приведѐн в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчѐт стандартизированного значения частного показателя                    
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кластеризации Челябинской области за 2015 год 

Наименование показателя 

Числовое 

значение 

частного 

показателя в 

Челябинской 

области 

Максимальное 

числовое зна-

чение в РФ по 

другим регио-

нам 

Стандартизированное 

значение частного 

показателя, в процен-

тах 

Объем выручки участников кла-

стера, для обновления производ-

ства, освоения новых видов про-

дукции (услуг), в том числе, в 

млн. руб.: 

33843 573830 5,90 

- туристический кластер 2811 22392 12,55 

- фармацевтический кластер 30520 94312 32,36 

- химический кластер 512 25073 2,04 

Объем инвестиций, привлеченных 

участниками кластера, для обнов-

ления производства, освоения но-

вых видов продукции (услуг), в 

млн. руб. 

19945,60 344298 5,79 

- туристический кластер 713,99 5934 12,03 

- фармацевтический кластер 19023,12 78948 24,10 

- химический кластер 208,49 11587 1,80 

Число предприятий, входящих в 

кластер 
   

- туристический кластер 12 21 57,14 

- фармацевтический кластер 48 88 54,55 

- химический кластер 2 23 8,70 

Объем привлеченных иностран-

ных инвестиций, в том числе, 

прямых, в млн. руб. 

1167,58 17660 6,61 

Число передовых производствен-

ных технологий, созданных 

участниками кластера, в ед. 

8 32 25,00 

Число используемых участниками 

кластера передовых производ-

ственных технологий, в ед. 

6 32 18,75 

Доля добавленной стоимости, со-

зданной в кластере в валовом ре-

гиональном продукте, в процентах 

0,009 0,177 4,97 

Добавленная стоимость, создан-

ная в кластере, в млн. руб. 
6223,73 125232 4,97 

Число видов инновационной (для 1 15 6,67 
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российского, мирового рынков) 

продукции (услуг), производимой 

кластером, в ед. 

Объем инновационной продукции 

(услуг) кластера, в млн. руб. 
2068,48 73794,54 2,80 

Доля инновационной продукции в 

общем объеме продукции, произ-

водимой в кластере, в процентах 

6,11 12,86 47,53 

Окончание таблицы 3.5 

Наименование показателя 

Числовое 

значение 

частного 

показателя в 

Челябинской 

области 

Максимальное 

числовое зна-

чение в РФ по 

другим регио-

нам 

Стандартизированное 

значение частного 

показателя, в процен-

тах 

Объем импортозамещающей про-

дукции, производимой кластером, 

в млн. руб. 

16468 335346 4,91 

Доля импортозамещающей про-

дукции в общем объеме продук-

ции, производимой в кластере, в 

процентах 

48,66 58,44 83,26 

Доля экспортной продукции, про-

изводимой кластером, в общем 

объеме экспорта региона, в про-

центах 

2,27 42,73 5,31 

Объем экспорта продукции, про-

изводимой кластером, в млн. руб. 
6768,60 245197,56 2,76 

Продукция экспортированная с 

территории конкретной области, в 

млн. руб. 

298150,70 582045,54 51,22 

Численность занятых на предпри-

ятиях и в организациях кластера, в 

чел. 

12581 202654 6,21 

Число вновь созданных рабочих 

мест, в том числе, высокотех-

нологичных, в чел. 

536 19882 2,70 

Производительность труда, в тыс. 

руб. / чел.: 
      

- рассчитанная по добавленной 

стоимости в кластере 
494,70 617,96 80,05 

- рассчитанная по объѐму реали-

зованной продукции и оказан-
2690,05 2831,57 95,00 
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ных услуг в кластере 

Прирост средней производитель-

ности труда в кластере по отно-

шению к производительности 

труда в целом по России, в про-

центах 

104,10 109,57 95,00 

 

Данные таблицы 3.5 свидетельствуют о недостаточном развитии кластеров в 

Челябинской области по сравнению с самыми развитыми кластерами в России. 

Принято считать, что стандартизированное значение частного показателя име-

ет следующие параметры: 

- неблагоприятно – от 0 до 35%; 

- умеренно благоприятно от 35 до 60%; 

- благоприятно – от 60% до 100%. 

В данном случае наиболее благоприятные факторы, которые свидетельствуют 

о позитивном развитии региональной кластерной политики свидетельствуют сле-

дующие показатели: повышение производительности труда (80,05% от нормати-

ва), увеличение доли импортозамещающей продукции в общем объеме продук-

ции, производимой в кластере (83,26% от норматива). 

Далее рассмотрены показатели, свидетельствующие об умеренно благоприят-

ной региональной кластерной политике: 

- число предприятий, входящих в туристический и фармацевтический класте-

ры – 57,14 и 54,55% соответственно; 

- доля инновационной продукции в общем объеме продукции, производимой в 

кластере (47,53% от норматива); 

- продукция экспортированная с территории конкретной области (51,22% от 

норматива). 

Однако, к сожалению, основная часть стандартизированных значений частных 

показателей свидетельствует о том, что в России есть гораздо более развитые и 

успешные кластеры, нежели в Челябинской области, что говорит о необходимо-

сти реализации предлагаемых мероприятий по совершенствованию механизма ре-
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ализации региональной кластерной политики. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Подводя итоги третьего раздела выпускной квалификационной работы, можно 

определить основные проблемы механизма реализации региональной кластерной 

политики Челябинской области: 

- относительно короткий срок разработки и реализации кластерных проектов; 

- отсутствие необходимой статистической и фактологической информации; 

- недостаточная разработанность нормативных актов, регулирующих кластер-

ную политику, слабое развитие собственной нормативной базы регионов, исполь-

зование регионами в основном общефедеральных подходов к формированию кла-

стерной политики; 

- отсутствие квалифицированных кадров, способных осуществить грамотную 

разработку и реализацию кластерной политики; 

- отсутствие информационной, кредитной и других видов поддержки со сторо-

ны государства для формирования кластеров; 

- большие риски у инновационных предприятий, входящих в кластер; 

- отсутствие желания и способности предприятий быть составляющими кла-

стеров; 

- отсутствие кластеров в социальном пространстве (образование, здравоохра-

нение); 

- низкая эффективность и прозрачность расходования государственных 

средств в рамках поддержки региональной кластерной политики; 

- процесс кластеризации развивается, как правило, стихийно и спонтанно, по 

инициативе регионов или отдельных крупных компаний; 

- многие регионы РФ считают, что кластеры уже существуют на своей терри-

тории кластеров, хотя это зачастую неверно.  

С целью решения проблем формирования кластерной политики Челябинской 

области было предложено реализовать следующие мероприятия: 



149 

 увеличение срока разработки и реализации кластерных проектов с целью их 

более глубокой проработки; 

 организация сбора необходимой статистической и фактологической инфор-

мации с целью создания единой информационной базы; 

 обобщение и распространение позитивного опыта ряда субъектов РФ (Бел-

городская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Самарская области); 

 профессионализация деятельности по разработке и реализации кластерных 

проектов, обеспечиваемой целевой подготовкой (в системе повышения квалифи-

кации) кадров; 

 обеспечение сопряженности действий органов государственной власти раз-

ных уровней по развитию трудового потенциала кластеров; 

 оказание информационной, организационной, кредитной, инфраструктур-

ной, финансовой и других видов поддержки со стороны государства, помощь в 

пре- 

одолении возникающих трудностей, способствование укреплению и развитию 

кластеров; 

 обеспечение индивидуального подхода со стороны государства к проблемам 

развития каждого кластера; 

 использование механизма государственно-частного партнерства (транс-

портные коммуникации, недвижимость, телекоммуникации, образование и дру-

гие) для развития процессов кластеризации; 

 применение различных инструментов органами государственной власти для 

обеспечения реализации кластерных проектов; 

 распределение рисков, связанных с инновационной деятельностью класте-

ров, между бизнес-структурами и государством; 

 инициирование и финансовая поддержка центральным правительством про-

ектов инновационных кластеров, реализуемых совместно с властями территорий; 

 стимулирование предприятий со стороны государства быть частью класте-

ра; 

 связывание процессов кластеризации с решением ключевых задач развития 
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экономики: формирование и развитие «новой экономики», повышение инвести-

ционной привлекательности территории, экспансия на перспективные сегменты 

мирового рынка и другие; 

 охват процессами кластеризации не только экономического, но и социаль-

ного пространства, формирование кластеров в социальной сфере; 

 центр кластерного развития должен поддерживать не один, а все существу-

ющие и формируемые кластеры в регионе, при этом совместные кластерные про-

екты должны отбираться на конкурсной основе и финансироваться напрямую, 

минуя «промежуточное звено» в лице центров кластерного развития; 

 необходимо наладить механизм кластеризации в регионах, создать инфра-

структуру для развития кластеров; 

 обеспечить высокую информационную поддержку бизнеса и государства в 

части кластеризации регионов. 

Далее следует рассмотреть методы оценки эффективности предлагаемых к ре-

ализации мероприятий на примере Челябинской области. 

Наиболее благоприятные факторы, которые свидетельствуют о позитивном 

развитии региональной кластерной политики свидетельствуют следующие пока-

затели: повышение производительности труда и увеличение доли импортозаме-

щающей продукции в общем объеме продукции, производимой в кластере 

(83,26% от норматива). 

Показатели, свидетельствующие об умеренно благоприятной региональной 

кластерной политике: число предприятий, входящих в туристический и фарма-

цевтический кластеры, доля инновационной продукции в общем объеме продук-

ции, производимой в кластере, продукция экспортированная с территории кон-

кретной области. 

Однако, к сожалению, основная часть стандартизированных значений частных 

показателей свидетельствует о том, что в России есть гораздо более развитые и 

успешные кластеры, нежели в Челябинской области, что говорит о необходимо-

сти реализации предлагаемых мероприятий по совершенствованию механизма ре-

ализации региональной кластерной политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Региональная кластерная политика – это деятельность субъектов стратегиче-

ского управления, направленная на развитие региональной инфраструктуры, спо-

собствующая кластерным инициативам, а также развитию существующих в реги-

оне кластеров.   

Особенности региональных кластеров:  

- инициатива снизу; 

- построение по типу доминирующей фирмы;  

- взаимовыгодное сотрудничество участников кластера;  

- необходимость активной поддержки со стороны государственных и регио-

нальных органов власти (государственно-частное партнерство и личное участие 

руководства региона). 

Состав эффектов от реализации кластерной политики не имеет однозначной 

оценки. С одной стороны, к его позитивных характеристикам следует отнести вы-
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сокий уровень разнообразия результатов, с достижением которых органы власти 

субъекта РФ связывают поддержку процессов кластеризации социально- эконо-

мического пространства региона. С другой стороны, указанному составу эффек-

тов от реализации кластерной политики присущ ряд недостатков: 

- 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 конкурентоспособности); 

- поскольку разработка и реализация кластерной политики осуществляется 

разными субъектами (органы власти, бизнес-структуры), очевидно, что при нали-

чии общих для них эффектов, возможно и существование избирательных для 

каждого из них. 

Наиболее полной и универсальной методикой в исследовании принципов кла-

стерной политики можно признать методику Полякова С.Г., которая позволяет 

изучить принципы кластерной политики глубоко и внимательно, содержит в себе 

пол- 

ный набор всевозможных принципов, которые, с одной стороны, дают возмож-

ность лаконично, а с другой, многогранно, оценить региональную кластерную по-

литику. Качественный анализ очень важен для идентификации потенциальных и 

возникающих кластеров. Такой анализ также важен для оценки будущего рынка и 

технологических трендов, которые могут повлиять на международное положение 

кластера. 

В субъектах РФ идут процессы формирования кластерной политики, однако 

существует проблема недостаточной разработанности нормативных актов, ее ре-

гулирующих. В большинстве регионов кластерная политика находит отражение в 

стратегических и программных документах развития субъектов РФ, также от-

дельные механизмы формирования и поддержки кластерных инициатив присут-

ствуют в различного рода нормативных актах, регулирующих инновационное и 

инвестиционное развитие, промышленную политику.  

Только несколько субъектов РФ пошли по пути разработки собственных кон-
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цепций кластерной политики, в которых используются общефедеральные подхо-

ды к ее формированию с выделением особенностей той или иной территории в 

части определения типов кластеров и мер государственной поддержки их форми-

рования. 

Однако, нынешний уровень качества обоснования кластерных проектов в 

стратегиях регионального развития не является достаточным для их эффективной 

реализации. Его повышение может быть достигнуто посредством реализации сле-

дующих мероприятий: 

 обобщение и распространение позитивного опыта ряда субъектов РФ (Бел-

городская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Самарская области); 

 профессионализация деятельности по разработке и реализации кластерных 

проектов, обеспечиваемой целевой подготовкой (в системе повышения квалифи-

кации) кадров. 

В Челябинской области реально существуют лишь предпосылки для создания 

нескольких кластеров в сфере фармакологической, туристической, станкострои-

тельной отрасли, IT-отрасли и некоторых других. В основном проекты по созда-

нию кластеров в Челябинской области – это лишь общие слова, без конкретных 

цифр и программы действий. Логика зачастую сводится к одному: если есть в 

определенном месте ресурсы и несколько предприятий одной отрасли, то можно 

создать кластер. Иногда власти просто стремятся назвать любое объединение хо-

зяйствующих субъектов кластером.  

Однако, для реального развития кластерной политики в Челябинской области 

требуются существенная информационная, кредитная и другие виды поддержки 

со стороны государства, необходимо помогать преодолевать возникающие орга-

низационные и финансовые трудности, а так же способствовать укреплению и 

развитию уже созданных кластеров. При этом основным фактором развития явля-

ется желание и способности предприятий быть составляющими кластеров. По-

требность в повышении эффективности процессов разработки и реализации реги-

ональной кластерной политики как в Челябинской области, так и в целом по Рос-

сии, определяет повышенный интерес к выявлению и использованию достижений 
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зарубежного опыта в российской практике. 

Проведенный анализ современной зарубежной практики разработки и реали-

зации кластерной политики позволяет извлечь ряд значимых для России уроков: 

 обеспечение сопряженности действий органов государственной власти раз-

ных уровней по развитию трудового, инновационного и инфраструктурного по-

тенциалов, используемых кластерами; 

 охват процессами кластеризации не только экономического, но и социаль-

ного пространства региона. Формирование кластеров, «ядро» которых образуют 

организации социальной сферы региона (образование, здравоохранение); 

 реализация в рамках кластерной политики индивидуального подхода к про-

блемам развития каждого кластера; 

 распределение рисков, связанных с инновационной деятельностью класте-

ров между его участниками – бизнес-структурами, с одной стороны, и государ-

ством, с другой; 

 широкая сфера использования механизма государственно-частного парт-

нерства (транспортные коммуникации, недвижимость, телекоммуникации, обра-

зование и другие) для развития процессов кластеризации; 

 высокий уровень разнообразия инструментов, посредством которых органы 

государственной власти и менеджмент обеспечивают реализацию кластерных 

проектов; 

 финансовая поддержка центральным правительством серии проектов инно-

вационных кластеров, реализуемых совместно с властями территорий; 

 связывание процессов кластеризации с решением ключевых задач развития 

национальной и региональной экономики: формирование и развитие «новой эко-

номики», повышение инвестиционной привлекательности территории, экспансия 

на перспективные сегменты мирового рынка и другие; 

 множественность социально-экономических эффектов, преследуемых госу-

дарством и бизнесом, при разработке и реализации кластерных проектов; 

 обеспечение многофункциональной роли государства в процессах кластери-
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зации (инициатора проекта, инвестора, заказчика продукции, услуг и другие). 

Основные проблемы механизма реализации региональной кластерной полити-

ки Челябинской области заключаются в следующем: 

- относительно короткий срок разработки и реализации кластерных проектов; 

- отсутствие необходимой статистической и фактологической информации; 

- недостаточная разработанность нормативных актов, регулирующих кластер-

ную политику, слабое развитие собственной нормативной базы регионов, исполь-

зование регионами в основном общефедеральных подходов к формированию кла-

стерной политики; 

- отсутствие квалифицированных кадров, способных осуществить грамотную 

разработку и реализацию кластерной политики; 

- отсутствие информационной, кредитной и других видов поддержки со сторо-

ны государства для формирования кластеров; 

- большие риски у инновационных предприятий, входящих в кластер; 

- отсутствие желания и способности предприятий быть составляющими кла-

стеров; 

- отсутствие кластеров в социальном пространстве (образование, здравоохра-

нение); 

- низкая эффективность и прозрачность расходования государственных 

средств в рамках поддержки региональной кластерной политики; 

- процесс кластеризации развивается, как правило, стихийно и спонтанно, по 

инициативе регионов или отдельных крупных компаний; 

- многие регионы РФ считают, что кластеры уже существуют на своей терри-

тории кластеров, хотя это зачастую неверно.  

С целью решения проблем формирования кластерной политики Челябинской 

области было предложено реализовать следующие мероприятия: 

 увеличение срока разработки и реализации кластерных проектов с целью их 

более глубокой проработки; 

 организация сбора необходимой статистической и фактологической инфор-

мации с целью создания единой информационной базы; 
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 обобщение и распространение позитивного опыта ряда субъектов РФ (Бел-

городская, Воронежская, Курская, Новосибирская, Самарская области); 

 профессионализация деятельности по разработке и реализации кластерных 

проектов, обеспечиваемой целевой подготовкой (в системе повышения квалифи-

кации) кадров; 

 обеспечение сопряженности действий органов государственной власти раз-

ных уровней по развитию трудового потенциала кластеров; 

 оказание информационной, организационной, кредитной, инфраструктур-

ной, финансовой и других видов поддержки со стороны государства, помощь в 

пре- 

одолении возникающих трудностей, способствование укреплению и развитию 

кластеров; 

 обеспечение индивидуального подхода со стороны государства к проблемам 

развития каждого кластера; 

 использование механизма государственно-частного партнерства (транс-

портные коммуникации, недвижимость, телекоммуникации, образование и дру-

гие) для развития процессов кластеризации; 

 применение различных инструментов органами государственной власти для 

обеспечения реализации кластерных проектов; 

 распределение рисков, связанных с инновационной деятельностью класте-

ров, между бизнес-структурами и государством; 

 инициирование и финансовая поддержка центральным правительством про-

ектов инновационных кластеров, реализуемых совместно с властями территорий; 

 стимулирование предприятий со стороны государства быть частью класте-

ра; 

 связывание процессов кластеризации с решением ключевых задач развития 

экономики: формирование и развитие «новой экономики», повышение инвести-

ционной привлекательности территории, экспансия на перспективные сегменты 

мирового рынка и другие; 

 охват процессами кластеризации не только экономического, но и социаль-
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ного пространства, формирование кластеров в социальной сфере; 

 центр кластерного развития должен поддерживать не один, а все существу-

ющие и формируемые кластеры в регионе, при этом совместные кластерные про-

екты должны отбираться на конкурсной основе и финансироваться напрямую, 

минуя «промежуточное звено» в лице центров кластерного развития; 

 необходимо наладить механизм кластеризации в регионах, создать инфра-

структуру для развития кластеров; 

 обеспечить высокую информационную поддержку бизнеса и государства в 

части кластеризации регионов. 

Далее следует рассмотреть методы оценки эффективности предлагаемых к ре-

ализации мероприятий на примере Челябинской области. 

Разработана модель оценки эффективности функционирования отраслевого 

регионального кластера, базирующейся на двух элементах: оценка эффективности 

отдельного участника и оценка экономического эффекта кластера в целом, как со-

вокупности отдельных частных эффектов.Эффекты от деятельности отраслевых 

региональных кластеров имеют место как на уровне отдельных экономических 

элементов, так и на уровне региона или страны в целом. Причем при создании от-

раслевого регионального кластера должны учитываться интересы каждого его 

участника, полученные результаты не должны противоречить интересам ни одно-

го из элементов данной интегрированной структуры.  

Наиболее благоприятные факторы, которые свидетельствуют о позитивном 

развитии региональной кластерной политики свидетельствуют следующие пока-

затели: повышение производительности труда и увеличение доли импортозаме-

щающей продукции в общем объеме продукции, производимой в кластере 

(83,26% от норматива). 

Показатели, свидетельствующие об умеренно благоприятной региональной 

кластерной политике: число предприятий, входящих в туристический и фарма-

цевтический кластеры, доля инновационной продукции в общем объеме продук-

ции, производимой в кластере, продукция экспортированная с территории кон-

кретной области. 
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Однако, к сожалению, основная часть стандартизированных значений частных 

показателей свидетельствует о том, что в России есть гораздо более развитые и 

успешные кластеры, нежели в Челябинской области, что говорит о необходимо-

сти реализации предлагаемых мероприятий по совершенствованию механизма ре-

ализации региональной кластерной политики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Инструменты горизонтальной промышленной политики содействия  

инновационному росту 
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Таблица А.1 – Инструменты горизонтальной промышленной политики содей-

ствия инновационному росту 

Инструмент 

Целе-

вая совокупн

ость пред-

приятий 

Цель 
Допущения и основные рис-

ки 

Удачные 

примеры 

развива-

ющихся 

стран 

Управляе-

мое рабочее 

простран-

ство: инку-

баторы для 

бизнеса, 

технопарки, 

компании по 

управлению 

активами 

Предприя-

тия, создан-

ные в ре-

зультате по-

лучения ча-

сти ликвиди

руемых ак-

тивов. Начи-

нающие 

предприятия 

Содействие со-

зданию новых 

компаний путем: 

- давления со сто-

роны рыночного 

спроса; 

- улучшения ма-

териально-

технического 

снабжения и эко-

номической об-

становки в управ-

ляемом рабочем 

пространстве 

Необходимо развивать и 

поддерживать предпринима-

тельскую деятельность с по-

мощью специальных струк-

тур. Одна из са-

мых серьезных опасностей – 

мягкие бюджетные ограни-

чения перестраиваемых про-

мышленных гигантов 

Молдова 

(ARIA), 

Венгрия 

(Vidcoton) 

Смешанные 

государ-

ственно-

частные 

фонды стар-

тового ка-

питала 

Высокотех-

нологичные 

начинающие 

и отпочко-

вавшиеся 

предприятия 

с высокой 

добавленной 

стоимостью 

Обеспечение 

начинающих 

предприятий ка-

питалом и управ-

ленческими зна-

ниями 

Наличие местных предпри-

нимателей с выгодными про-

ектами. Интерес со стороны 

диаспоры. Участие государ-

ства целесообразно в той ме-

ре, в какой оно использует 

ресурсы частного сектора. 

Государство способствует 

реализации инициатив част-

ного сектора, но не заменяет 

его 

Израиль, 

Индия, 

Бразилия.  

 

Окончание приложения А 

 

Окончание таблицы А.1  

Инструмент 

Целе-

вая совокупн

ость пред-

Цель 
Допущения и основные рис-

ки 

Удачные 

примеры 

развива-
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приятий ющихся 

стран 

Долевые 

субсидии. 

Любые 

предприя-

тия, присту-

пающая к 

экспортным 

операциям 

Ускорение начала 

экспортной дея-

тельности 

Дополнительность является 

принципиальным моментом 

(приводят ли долевые субси-

дии к появлению новых сфер 

деятельности или просто 

субсидируются те сферы, ко-

торые возникли бы в любом 

случае) 

Индия, 

Аргенти-

на, Юж-

ная Аф-

рика, 

Замбия 

Информа-

ционно- 

консульта-

цион-

ные центры 

Формы, ха-

рактеризу-

ющиеся вы-

соким спро-

сом на дело-

вые знания 

Улучшение до-

ступности дело-

вой информации 

(цены и коммер-

ческие возможно-

сти) и помощь в 

обеспечении 

местной инфор-

мацией 

Работа центра определяется 

спросом (иначе он превраща-

ется в комнату с компьюте-

рами); он должен окупаться и 

после прекращения государ-

ственного субсидирования 

Чили 

(CepriNet)

, Перу. 

Отрасле-

вые фонды-

партнерства, 

обеспечи-

вающие 

коллектив-

ные инициа-

тивы пред-

приятий 

Все пред-

приятия 

Формирование 

инфраструктуры 

поддержки пред-

приятий через 

разработку и 

осуществление 

коллективных 

инициатив 

Захват фонда уже укоренив-

шимися деловыми кругами 

Южная 

Африка 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Оценка состояния и результатов кластеризации социально-                           

экономического пространства Челябинской области 

 

Таблица Б.1 – Оценка состояния и результатов кластеризации социально-                           



167 

экономического пространства Челябинской области 

Наименование по-

казателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 
Темпы приро-

ста, в процентах 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

Объем выручки 

участников кла-

стера, для обнов-

ления производ-

ства, освоения но-

вых видов про-

дукции (услуг), в 

млн. руб.: 

27474 31005 33843 3531 2838 12,85 9,15 

- туристический 

кластер 
1828 2232 2811 404 579 22,10 25,94 

- фармацевтиче-

ский кластер 
25254 28332 30520 3078 2188 12,19 7,72 

- химический кла-

стер 
392 441 512 49 71 12,50 16,10 

Средний объѐм 

выручки одного 

предприятия в 

кластере в год, в 

млн. руб. 

473,69 516,75 545,85 43,06 29,10 9,09 5,63 

Объем инвести-

ций, привлечен-

ных участниками 

кластера, для об-

новления произ-

водства, освоения 

новых видов про-

дукции (услуг), в 

млн. руб. 

12692 11649 19946 -1043 8297 -8,22 71,23 

 

Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1  

Наименование по-

казателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 
Темпы приро-

ста, в процентах 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 
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- туристический 

кластер 
1013 929 714 -84 -215 -8,30 

-

23,10 

- фармацевтиче-

ский кластер 
11491 10517 19023 -974 8506 -8,47 80,88 

- химический кла-

стер 
189 203 208 15 5 7,82 2,51 

Число предприя-

тий, входящих в 

кластер 

58 60 62 2 2 3,45 3,33 

- туристический 

кластер 
11 11 12 0 1 0,00 9,09 

- фармацевтиче-

ский кластер 
45 47 48 2 1 4,44 2,13 

- химический кла-

стер 
2 2 2 0 0 0,00 0,00 

Объем привле-

ченных иностран-

ных инвестиций, в 

том числе, пря-

мых, в млн. руб. 

4280 3076 1168 -1205 -1908 -28,15 
-

62,04 

Число передовых 

производственных 

технологий, со-

зданных участни-

ками кластера, в 

ед. 

9 9 8 0 -1 0,00 
-

11,11 

Число используе-

мых участниками 

кластера передо-

вых производ-

ственных техно-

логий, в ед. 

9 9 6 0 -3 0,00 
-

33,33 

Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1  

Наименование 

показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 
Темпы приро-

ста, в процентах 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

Доля добавлен- 0,007 0,008 0,009 0,001 0,001 11,57 10,03 
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ной стоимости, 

созданной в кла-

стере в валовом 

региональном 

продукте, в про-

центах 

ВВП, в млрд. 

руб. 
66755,30 71406,40 70835,15 4651,10 -571,25 6,97 -0,80 

Добавленная 

стоимость, со-

зданная в кла-

стере, в млн. руб. 

4777,73 5701,82 6223,73 924,09 521,91 19,34 9,15 

Число видов ин-

новационной 

(для российско-

го, мирового 

рынков) продук-

ции (услуг), 

производимой 

кластером, в ед. 

1 1 1 0 0 0,00 0,00 

Объем иннова-

ционной про-

дукции (услуг) 

кластера, в млн. 

руб. 

1572,34 1935,02 2068,48 362,69 133,46 23,07 6,90 

Доля инноваци-

онной продук-

ции в общем 

объеме продук-

ции, производи-

мой в кластере, в 

процентах 

5,72 6,24 6,11 0,518 -0,129 9,05 -2,07 

 

Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1  

Наименование пока-

зателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

Темпы приро-

ста, в процен-

тах 

2013 – 2014 – 2013 – 2014 – 
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2014 гг. 2015 гг. 2014 гг. 2015 

гг. 

Объем импортоза-

мещающей продук-

ции, производимой 

кластером, в млн. 

руб. 

4832,6

8 

10054,9

2 

16468,0

0 
5222,24 6413,08 

108,0

6 

63,7

8 

Доля импортозаме-

щающей продукции 

в общем объеме про-

дукции, производи-

мой в кластере, в 

процентах 

17,59 32,43 48,66 14,84 16,23 84,37 
50,0

5 

Доля экспортной 

продукции, произво-

димой кластером, в 

общем объеме экс-

порта региона, в 

процентах 

2,15 2,26 2,27 0,10 0,01 4,77 0,57 

Объем экспорта про-

дукции, производи-

мой кластером, в 

млн. руб. 

5494,8

0 
6201,00 6768,60 706,20 567,60 12,85 9,15 

Продукция экспор-

тированная с терри-

тории Челябинской 

области, в млн. руб. 

255024 274692 298151 
19668,0

0 

23458,7

0 
7,71 8,54 

 

 

 

Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1  

Наименование пока-

зателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

Темпы приро-

ста, в процен-

тах 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

2013 – 

2014 гг. 

2014 – 

2015 гг. 

Численность заня-

тых на предприяти-

ях и в организациях 

кластера, в чел. 

11774 12045 12581 271 536 2,30 4,45 
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Число вновь со-

зданных рабочих 

мест, в том числе, 

высокотех-

нологичных, в чел. 

252 271 536 19 265 7,53 97,93 

Производительность 

труда, в тыс. руб. / 

чел.: 

              

- рассчитанная по 

добавленной сто-

имости в кластере 

405,79 473,38 494,70 67,60 21,32 16,66 4,50 

- рассчитанная по 

объѐму реализо-

ванной продукции 

и оказанных услуг 

в кластере 

2333,45 2574,14 2690,05 240,69 115,91 10,31 4,50 

- средняя по России 2234,19 2365,12 2584,21 130,93 219,09 5,86 9,26 

Прирост средней 

производительности 

труда в кластере по 

отношению к про-

изводительности 

труда в целом по 

России, в процентах 

104,44 108,84 104,10 4,39 -4,74 4,21 -4,36 

 


