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Кластерная политика является одним из эффективных инструментов повышения 

конкурентоспособности и устойчивости региональной экономики.

Кластер – это “группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, 

производители, субподрядчики) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, 

органы управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и 

совместно обеспечивающих региональную конкурентоспособность…” (М.Портер).

Ядро кластера – это организация или группа организаций, выступающих главным элементом 

кластера. Ядром кластера может являться центр технологического превосходства, либо 

ключевое предприятие в формировании цепочки добавленной стоимости приоритетных видов 

продукции кластера (сборка, оборудование).

Отличительные черты кластера:

• географическая близость и высокая концентрация

• общность технологической базы

• общность ресурсно-сырьевой базы

• обмен компетенциями и технологиями (трансфер знаний) 
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Создание кластера и использование инструментов кластерной политики должно иметь 

под собой четко обозначенные цели и предполагаемые результаты

Миссия территории – «…мировой центр 

авиастроения или глобальный центр 

инноваций в ядерных технологиях…»

Цель создания кластера – «…создание 

устойчивого поля для инновационной и 

производственной деятельности 

различных секторов экономики…»

Функции кластера:

а. выстраивание эффективной 

коммуникации

б. траснфер технологий извне и конверсия 

технологий

в. выращивание компетенций и удержание 

инноваций

г. кадровая подготовка и удержание кадров

Предполагаемые результаты (key indicators):

1. Рост качества производственных 
мощностей, ресурсов и IT базы
(снижение затрат, повышение качества услуг, внедрение новых 
образовательных инженерных программ, создание новых рабочих мест)

2.Повышение конкурентоспособности 
кластера 
(повышение инновационности и качества продукции; рост 
производительности труда, улучшение основных показателей).

3. Расширение роли кластера на внутреннем 
и внешних рынках 
(рост показателей экспорта, создание единого имиджа кластера и её 
участников, повышение качества знания о рынках, создание новых 
предприятий, увеличение объема инвестиций, развитие международной 
деятельности).

4. Укрепление сетей сотрудничества 
(рост числа контактов и повышение уровня сотрудничества с другими 
кластерами; увеличение количества новых партнеров, расширения 
возможностей членства в международных организациях, расширение 
возможностей международного сотрудничества).
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Каждый раз при организации кластеров встает ряд вопросов:

1. На кого опереться при 
формировании кластера?

2. Кто выступит 
партнерами/резидентами 
кластера?

3. Какие проекты будут 
двигателями кластера?

4. Какие источники 
финансирования возможно 
привлечь?

5. Какая система управления 
будет наиболее 
эффективной?
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Структура кластера судостроения в г.Далянь (Китай)

Элементы классической цепочки создания продукции

Классические производственные кластеры включают в себя всю цепочку создания 

конечной продукции на территории размещения.

Стратегии территорий по организации 
кластеров ориентированы на создание условий 
для включения в глобальные цепочки создания 
стоимости.



6

При организации региональных кластеров важным условием является высокая 

локализация/концентрация производств (крупных и малых компаний)

Уровень локализации предприятий в кластере Мидланд (Великобритания)

Высокий уровень локализации 
создает условия для эффективного 
выстраивания цепочек, повышения 
конкуренции и иннвариантности
возможных проектов.

Парк поставщиков компонентов в Даляне
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При развертывании кластера необходимо использовать весь набор механизмов, 

повышающих эффективность его функционирования
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Стратегия развития кластера неразрывно связана с развитием базовых секторов и 

специализаций, одним из инструментов поддержания конкурентоспособности кластера 

является разработка дорожных карт (road map).
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Организация региональных кластеров является общемировой тенденцией. 

Формирование кластера повышает эффективность функционирования всех предприятий 

отрасли, снижает издержки, создает возможность трансфера технологий, удерживает 

инновации, повышает кадровый потенциал территории.
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Dutch Maritime Network (Голландская морская сеть, независимый некоммерческий Фонд) создана для повышения 
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 
субсидии от правительства 
(министерств транспорта и 
экономики), а также на 
взносы от бизнеса. 

Широкий охват 
кластером различных 
секторов позволяет 
формировать 
цепочку добавленной 
стоимости в 
границах кластера.

1. Нидерланды
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2. Норвегия

«Морской форум» является 
сетевой структурой морского 
кластера в Норвегии: 
- «Форум» укрепляет 
сотрудничество между 
различными секторами и 
игроками в морской отрасли; 
- оказывает воздействие на 
морскую промышленную 
политику;
- отстаивает интересы морской 
отрасли на международном 
уровне; 
-организует международные 
экскурсии и играет большую роль 
в крупных рекламных кампаниях.

Норвежское правительство практически не вмешивается и не выделяет значительных средств в 
развитие морского кластера.
Ядром 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. 
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3. Мидландс, Великобритания

Кластер, расположенный в регионе Мидландс включает 700 компаний, а также 45000 занятых в 
секторе аэрокосмической промышленности.

Около 250 компаний  расположены в центре аэрокосмического кластера. 

Членство в кластере платное, с 2007 года 

сумма взноса выросла на 10%. 

Членство доступно аэрокосмическим 

компаниям в пределах Мидлендс, 

ассоциированное членство – компаниям 

за пределами региона.

Координацию деятельности кластера 

осуществляют два Агентства, созданные на 

правительственном уровне для развития 

территорий. 

Оба агентства позиционируют 

аэрокосмическую промышленность как 

ключевую отрасль региона и 

сотрудничают с предприятиями кластера.

Управление кластером осуществляется с 

помощью совета директоров. 

Структура кластера Мидландс, Великобритания
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4. Монреаль, Канада
Кластер включает более 260 фирм (более 37 тыс. занятых). Ключевые производители -
компании Bell и Bombardier. 
Другие крупные компании P&W, CAE Industries, Air Canada Maintenance Centre, Rolls-Royce, CMC 
Electronics, EMS Technologies, Heroux-Devtek, Honeywell Aerospace, GE. 

Структура кластера Bombardier, КанадаВ состав кластера входят вся 
производственная цепочка, как 
авиалайнеров, так и параллельная 
цепочка производства вертолетов.

В составе кластера можно выделить 
ключевые составляющие:

1. Сборочные предприятия 

Предприятия – интеграторы 

(поставляют модульные блоки для 

сборки). 

2. Поставщики оборудования 

3. Субподрядчики – более 250 фирм

4. Сектор обслуживания и услуг

5. Ассоциации

6. Университеты и колледжи
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В 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 компетенций и прорывных технологий в отрасли, осуществление 

конверсии и трансфера в смежные сектора.
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В России начинают формироваться механизмы поддержки организации и 

финансирования территориальных кластеров

Существующие механизмы поддержки:

- Механизм финансирования региональных 
кластеров в Министерстве экономического 
развития РФ (финансирование ПСД, 
финансирование инфраструктурных проектов, 
орг.структур – секретариатов, и др.) – сейчас 
собраны заявки и проводится конкурс отбора 
пилотных кластеров.

- Финансирование через инфраструктурные 
программы (инфестфонды, ВЭБ, региональные 
бюджеты).

- Финансирование в рамках федеральных целевых 
программ от отраслевых министерств 
(Минпромторг, Минобр, Минобороны), на объекты 
инфраструктуры в рамках поддержки ключевых 
секторов и исследований.

- Финансирование от частных инвесторов, в 
качестве которых могут выступать потенциальные 
резиденты кластеров.

Инновационный территориальный кластер -

это совокупность размещенных на ограниченной 
территории предприятий и организаций 
(участников кластера), которая характеризуется 
наличием:

объединяющей участников кластера научно-
производственной цепочки;

механизма координации деятельности и 
кооперации участников кластера; 

синергетического эффекта, выраженного в 
повышении экономической эффективности и 
результативности деятельности каждого 
предприятия за счет высокой степени их 
концентрации. 

Постановления:
1. Поручения Президента по итогам заседания 

президиума Государственного Совета 11 ноября 2011 г. 
2. Поручения Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от 30 января 2012 г 
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+7(812)3800320
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