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О б йОрганизация региональных кластеров является общемировой 
тенденцией. Формирование кластера повышает эффективность 
функционирования всех предприятий отрасли и снижает издержки.
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К б й

Структура кластера судостроения в г.Далянь (Китай)

Кластеры включают в себя всю цепочку создания конечной продукции и 
имеют высокую локализацию производств на территории размещения

Стратегии территорий по локализации 
кластеров ориентированы на создание 
условий для включения в глобальные цепочки 
создания стоимости.
Высокий уровень локализации создаетВысокий уровень локализации создает 
условия для эффективного выстраивания 
цепочек, повышения конкуренции и 
инвариантности возможных проектов.
Уровень локализации предприятий в кластере 
Мидланд (Великобритания)

Элементы классической цепочки создания продукции
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В структуре кластера можно выделить типовые структурные элементыВ структуре кластера можно выделить типовые структурные элементы, 
обеспечивающие эффективность его работы и устойчивость. Например, в 
машиностроительных секторах  зачастую ядром выступает центр 
превосходства, функцией которого является аккумулирование компетенцийпревосходства, функцией которого является аккумулирование компетенций 
и прорывных технологий в отрасли, осуществление конверсии и
трансфера в смежные сектора.
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П б бПри развертывании кластера необходимо использовать весь набор 
механизмов, повышающих эффективность его функционирования
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В России начинают формироваться финансовые механизмы поддержки 
организации региональных кластеров

- Механизм финансирования 
региональных кластеров в 
Министерстве экономического

- Финансирование в рамках 
федеральных целевых программ от 
отраслевых министерствМинистерстве экономического 

развития РФ - на стадии 
формирования  (финансирование 
ПСД, орг.структур – секретариатов, и

отраслевых министерств 
(Минпромторг, Минобр, Минобороны), 
на объекты инфраструктуры в рамках 
поддержки ключевых секторов иПСД, орг.структур секретариатов, и 

др.)

- Финансирование через 

поддержки ключевых секторов и 
исследований

- Финансирование от частных р р
инфраструктурные программы 
(инфестфонды, ВЭБ, региональные 
бюджеты)

р
инвесторов, в качестве которых могут 
выступать потенциальные резиденты 
кластеров
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Широкой мировой практикой является формирование кластеров в

Dutch Maritime Network (Голландская морская сеть, независимый некоммерческий Фонд) создана для повышения 

Широкой мировой практикой является формирование кластеров в 
судостроении 
1. Нидерланды

( р р )
эффективности бизнес-процессов и коммуникации основных субъектов морской отрасли. «Сеть» выполняет 
роль секретариата кластера и одновременно является инструментом запуска и контроля за различными 
инновационными программами и проектами.

Финансовая деятельность 
«Сети» опирается на 
б дсубсидии от правительства 

(министерств транспорта и 
экономики), а также на 
взносы от бизнеса. 

Широкий охват 
кластером различных 
секторов позволяет р
формировать цепочку 
добавленной 
стоимости в границах 
кластера.
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2 Норвегия2. Норвегия

Норвежское правительство практически не вмешивается и не выделяет значительных 
средств в развитие морского кластера.
Ядром морского кластера в Норвегии являются судоходные компании они составляютЯдром морского кластера в Норвегии являются судоходные компании, они составляют 
61,7% от общего числа компаний, входящих кластер и создают около 50% прибыли в 
морской отрасли. 

«Морской форум» является сетевой 
структурой морского кластера в 
Норвегии: ор е
- «Форум» укрепляет 
сотрудничество между различными 
секторами и игроками в морской 
отрасли; р ;
- оказывает воздействие на 
морскую промышленную политику;
- отстаивает интересы морской 
отрасли на международном уровне; р ду р д ур ;
-организует международные 
экскурсии и играет большую роль в 
крупных рекламных кампаниях.
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К йКаждый раз при организации кластеров встает ряд вопросов:

1. На кого опереться при 
формировании кластера?

2. Кто выступит 
/партнерами/резидентами 

кластера?

3 Какие проекты будут3. Какие проекты будут 
двигателями кластера?

4 Какие источники4. Какие источники 
финансирования возможно 
привлечь?

5. Какая система управления 
будет наиболее 
эффективной?
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КонтактыКонтакты

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А

Телефон и факс: +7 812 380 0320 380 0321Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru
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