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Статья посвящена актуальной проблеме регио-

нального развития – реализации детерминантов эко-

номического роста, обеспечивающих инновационное 

развитие региона, одним из которых выступают кла-

стерные образования, формируемые через кластерную 

политику. В статье раскрыто экономическое содер-

жание кластерной политики, определено ее место в 

региональном развитии, выявлены особенности кла-

стерообразования в России. На основе анализа кла-

стерной политики субъектов Северо-Западного феде-

рального округа обосновано положительное влияние 

кластерных образований на рост инновационных пока-

зателей развития региона. На основе проведенного 

автором исследования по использованию кластерного 

инструментария разработаны направления повыше-

ния роли кластерной политики в обеспечении темпов 

экономического роста, которые создадут стимулы и 

усилят мотивацию органов власти публично-правовых 

образований в обеспечении условий для формирования 

кластеров в субъектах РФ в долгосрочной перспективе. 
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The article is devoted the problem of regional devel-

opment implementation of the determinants of economic 

growth, providing innovative development of the region, 

one of which are the clusters formed through the cluster 

policy. The article reveals the economic content of cluster 

policy, defines its place in regional development, the fea-

tures of the clusterization in Russia. Based on the analysis 

of cluster policy in the constituent entities of the north-

western Federal district is substantiated the positive influ-

ence of clusters formation on the growth of the innovation 

indicators of regional development. Based on research 

conducted by the author on the use of cluster tools devel-

oped ways of increasing the role of cluster policy in ensur-

ing economic growth, which will stimulate and strengthen 

the motivation of the authorities public entities in provid-

ing conditions for the formation of clusters in subjects of 

the Russian Federation in the long term. 

Keywords: Clusters, cluster policy, principles of clus-

ter policy formation, conceptual elements of cluster policy, 
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Введение 

Пространственное развитие регионов России 

обусловливает необходимость формирования но-

вой модели экономического роста. Она предпола-

гает кроме структурных и институциональных 

трансформаций в экономике переформатирование 

экономического пространства регионов России за 

счет изменения их территориальной организации 

в направлении обеспечения наиболее полного со-

ответствия концепту модернизации и инновати-

зации их экономики. Фактически речь идет о фор-

мировании новых территориально-производст- 

венных структур, которые способны преодолеть 

инертность социально-экономических отношений 

и обеспечить активное развитие в регионах инно-

вационных процессов. Новой формой простран-

ственной организации экономики, имеющей ус- 

тойчивые рыночные позиции, обладающей конку-

рентными ресурсами и способной генерировать и 

концентрировать потоки инновационных товаров, 

работ и услуг в границах территорий, выступают 

кластерные образования [15, с. 3].  

Интерес к изучению развития кластерных си-

стем территорий различного уровня в отече-

ственной и зарубежной науке появился сравни-

тельно недавно, но в силу значимости этой про-

блематики данное направление достаточно быст-

ро развивается. Зарубежный опыт функциониро-

вания кластеров показывает, что кластерная мо-

дель экономического развития регионов является 

наиболее эффективной с точки зрения усиления 

конкурентоспособности, повышения кооперации и 

инновационной активности хозяйственных субъ-

ектов на территории региона. Показательным до-

кументом является Европейский кластерный ме-

морандум, который посвящен путям стимулиро-

вания инноваций в европейских государствах с 

помощью кластеров. Именно поэтому в настоящее 

время кластерный подход является частью эконо-

мической политики многих государств [2]. 

Хотя кластерная риторика укрепилась в науч-

ном и политическом лексиконе, остается нере-

шенным ряд фундаментальных проблем, что 

сдерживает распространение кластерного подхода 
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на практике. Успешность создания и развития 

кластеров определяется кластерной политикой, 

создающей условия для кластерного развития и 

определяющей основные тенденции такого раз-

вития. Однако необходимо определить рацио-

нальную основу кластерной политики, а также 

сферы и условия, в которых применение данного 

инструмента оправданно. Без серьезного осмыс-

ления кластерный подход рискует оказаться по-

верхностным, скорее ретуширующим проблемы, и 

быстро смениться другими «модными» концепци-

ями, не оказав существенного влияния на решение 

задач инновационного развития регионов [6, с. 7]. 

Поэтому появление кластеров, превращение 

их в важные институты региональной социально-

экономической системы привело к необходимости 

исследования содержания кластерной политики, 

ее влияния на экономический рост в современной 

парадигме регионального развития. 

 

Генезис и эволюция кластерной политики 

Впервые в мировой практике о кластерной 

политике развития территорий стали говорить в 

90-х годах XX века. Ее связывали с формированием 

индустриальных кластеров: географической кон-

центрацией отраслей, извлекающих преимуще-

ства функционирования через совместное распо-

ложение [24, с. 225–237].  

М. Портер [14] определил кластер как новую 

форму организации производства. Данные структу-

ры были обозначены им как новые объекты прове-

дения государственной политики по повышению 

национальной конкурентоспособности. С. Розен-

фельд [25, с. 3–23; 21] рассматривал формирование 

кластеров как основу современного экономического 

развития и стратегию менее развитых регионов. 

И. Самплер трактует такие образования как инду-

стриальную структуру информационного века [27, 

с. 343–355], А. Андерсон прямо связывает формиро-

вание кластеров с глобализацией экономики [23]. 

В классическом определении под кластером пони-

мается группа компаний, сконцентрированных в 

определённом регионе, взаимосвязанных между со-

бой, с включением специализированных поставщи-

ков сырья, комплектующих, товаров, услуг, а также 

связанных с деятельностью организаций (от образо-

вательных учреждений до специализированных гос-

ударственных структур) [22]. 

В Российской Федерации основополагающим 

документом, определяющим рамки кластерной по-

литики, стала «Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года», утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р [4]. Концепция в рамках 

регионального развития государства предусматри-

вает создание сети территориально-производст- 

венных кластеров, реализующих конкурентоспо-

собный потенциал территорий и обеспечивающих 

приток инвестиций в экономику региона. 

Подходы к формированию и развитию терри-

ториальных кластеров заложены в «Методических 

рекомендациях по реализации кластерной поли-

тики в субъектах Российской Федерации» (утв. 

Минэкономразвития РФ 26.12.2008 г. № 20615-

ак/д19) [7]. Однако содержащиеся в них формули-

ровки, типология и иные положения разработаны 

в целях совершенствования государственной эко-

номической политики и имеют ярко выраженный 

управленческий уклон. Актуализированные дан-

ные подходы отражены в «Программе Минэконом- 

развития России по поддержке малого и среднего 

бизнеса, в том числе при создании центров кла-

стерного развития». 

В «Методических рекомендациях по реализа-

ции кластерной политики в северных субъектах 

Российской Федерации» [8] обосновано создание 

кластеров в северных субъектах РФ. 

В «Стратегии развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 года» в 

качестве одной из подзадач модернизации эконо-

мики обозначено стимулирование в экономике 

спроса на инновации и результаты научных ис-

следований, создание условий и предпосылок к 

формированию устойчивых научно-производст- 

венных кооперационных связей, инновационных 

сетей и кластеров [19]. 

Стратегией инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года преду-

смотрено создание в Российской Федерации сети 

территориально-производственных кластеров, 

реализующих конкурентный потенциал террито-

рий, а также формирование ряда инновационных 

высокотехнологичных кластеров [11].  

Задачи формирования и развития кластеров 

отражены в стратегиях развития федеральных 

округов, регионов и муниципалитетов, отдельных 

отраслей. Кроме того, в ряде регионов и отдель-

ных городов реализуются пилотные проекты, 

приняты отдельные программы по созданию и 

развитию кластеров, структура и функционал ко-

торых достаточно сложный. Несмотря на все эти 

мероприятия, кластерная политика в России до 

сих пор не является комплексной, т. е. не имеет 

вид конкретной политики с четко определенной 

стратегией, механизмами формирования и выде-

ленным бюджетом, которая охватывает ряд сек-

торов экономики и включает в себя те или иные 

кластерные инициативы.  

consultantplus://offline/ref=497C7F5AD7ACB2F8AB7919A7AE1230CA5B1CC5AC35F589A7563DD58DF0BEB15AB04DA3DC48E191UFC4G
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Экономическое содержание кластерной по-

литики и ее место в региональном развитии 

В научной литературе имеют место различ-

ные подходы к трактовке дефиниции «кластерная 

политика». 

И.В. Пилипенко определяет кластерную поли-

тику как комплекс мероприятий, способствующих 

решению главных задач: повышению конкуренто-

способности российской экономики через разви-

тие конкурентных рынков, инновационности раз-

личных отраслей экономики, ускоренному разви-

тию малого и среднего бизнеса, стимулированию 

инициатив на местах и активизации взаимодей-

ствий между государством, бизнесом, научным 

сообществом [13].  

Для Д.А. Валицкого кластерная политика – это 

система государственных мер и механизмов сти-

мулирования и поддержки кластеров, обеспечи-

вающих устойчивое, сбалансированное экономи-

ческое развитие регионов и страны в целом, внед-

рение инноваций, реализацию сравнительных 

(конкурентных) преимуществ данных территорий 

[1, с. 50–56]. 

А. Скоч полагает, что кластерная политика 

должна поддерживать рост существующих или 

зарождающихся региональных кластеров путем 

стимулирования крепких (потенциально сильных) 

сторон региональной промышленности и соци-

альных процессов, а не пытаться создавать совер-

шенно новые. Она основана на идее «выбора побе-

дителей» [18, c. 21–38]. 

Согласно исследованиям Т. В. Цихан, в рамках 

кластерного подхода «усилия правительства 

должны быть направлены не на поддержку от-

дельных предприятий и отраслей, а на развитие 

взаимоотношений» [21, с. 34–36].  

В монографии «Пространственное развитие 

экономики макрорегиона (на материалах Северо-

Западного федерального округа)» кластерная по-

литика определена как деятельность по опреде-

лению целей, приоритетных направлений и задач 

развития кластеров, а также мер и механизмов их 

достижения (выполнения), имеющих соответ-

ствующее ресурсное обеспечение. Основными 

направлениями реализации кластерной политики 

являются поддержка территориальной концен-

трации и развития хозяйственных связей, стиму-

лирование инновационной деятельности, поощ-

рение конкуренции, инвестиции в человеческий 

капитал и инфраструктуру [15, с. 141]. 

Таким образом, большинство авторов трак-

туют кластерную политику как действия органов 

государственной власти всех уровней и органов 

местного самоуправления, направленные на под-

держку процессов кластеризации экономики в це-

лях повышения конкурентоспособности террито-

риальной системы.   

Поскольку деятельность кластерных структур 

подчиняется системным закономерностям, то, со-

гласно данной логике, предложено в основу фор-

мирования отечественной кластерной политики 

закладывать системные принципы организации 

экономического пространства, а именно:  

1) принцип целенаправленности – ориента-

ции на достижение целей устойчивого развития 

территории на основе формирования эффектив-

ных кластеров; 

2) принцип приоритетности целей иннова-

ционного развития;  

3) принцип дифференциации и селективно-

сти мер государственной поддержки и регулиро-

вания в зависимости от видов кластеров, их спе-

циализации, этапа жизненного цикла;  

4) принцип комплексности реализации. 

Сложность осуществления кластерной политики 

заключается в том, что она призвана объединять и 

взаимоувязывать интересы различных сторон, 

вовлеченных в процесс кластеризации, стимули-

ровать их развитие с учетом разнонаправленных 

интересов участников кластера. Такое взаимодей-

ствие обеспечивается комплексным развитием 

территории дислокации кластера. Поэтому осу-

ществление «лоскутной» кластерной политики не 

будет способствовать достижению ее целевых па-

раметров; 

5) принцип адаптивности кластерной поли-

тики к изменению внешних и внутренних условий 

функционирования кластеров; 

6) принцип системности (рассмотрения кла-

стеров как элементных структур с определенным 

набором функций, существующих во взаимосвязи 

и наряду с прочими экономическими явлениями и 

процессами);  

7) принцип результативности. Целевой функ- 

цией кластерной политики является формирова-

ние точек роста, что обеспечивается получением 

синергического эффекта от взаимодействия субъ-

ектов хозяйственной деятельности. Тем самым 

кластерная политика должна способствовать 

формированию и развитию конкурентоспособных 

кластеров и в конечном счете экономическому 

росту территории; 

8) принцип целесообразности. Перед разра-

ботчиками кластерной политики стоит дилемма 

«лучших практик». Однако меры по развитию кла-

стеров, доказавшие свою эффективность в одном 

случае, могут оказаться бесполезными или даже 

нежелательными в другом. Отсюда вытекает 

необходимость оценки целесообразности исполь-
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зования кластерной политики применительно к 

конкретно взятой ситуации; 

9) принцип многоуровневости или иерархич-

ности формирования. Кластерная политика должна 

разрабатываться на различных уровнях управления 

– наднациональном, национальном, региональном, 

межрегиональном, муниципальном, отраслевом. 

Реализация данных принципов позволит гра-

мотно оценить возможности создания кластеров и 

выявить проблемы функционирования. Это будет 

способствовать формированию центров компетен- 

ций экономического и инновационного развития, 

конкурентоспособности организаций, входящих в 

кластер, в условиях глобализации, а следователь-

но, экономическому росту региона.  

Элементами кластерной политики выступают: 

функции и субъекты кластерной политики; цель и 

задачи кластерной политики, методы и формы ее 

реализации. Татаркиным А.И. [3, с. 152] определе-

ны концептуальные элементы кластерной поли-

тики, направленные на инновационное развитие 

региона (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Основные концептуальные элементы кластерной политики для инновационного развития региона 
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Кластерная политика может быть новым, бо-

лее эффективным инструментом повышения кон-

курентоспособности и диверсификации экономи-

ки, а следовательно, механизмом экономического 

роста в регионе, так как наиболее органично соче-

тает интересы бизнеса и территории (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Место кластерной политики в региональном развитии 

 

В социально-экономическом развитии регио-

нов большую роль играет институциональная 

среда, включающая в себя институты ускорения 

экономического роста и институты, отвечающие 

за стабильность экономики. Среди рыночных ин-

ститутов, формирующихся в современной России, 

особую роль призваны сыграть институты, обес-

печивающие кластерное развитие. Кластерное 

развитие представляет собой создание на терри-

тории региона высокоэффективных комплексных 

образований (кластеров), интегрирующих боль-

шинство системообразующих предприятий регио-

на, научно-исследовательских центров, вузов и 

других организаций, взаимодополняющих друг 

друга при достижении системных общеэкономи-

ческого, бюджетного и социального эффектов. 

«Системная» организация пространства определя-

ется как кластерная политика, что предполагает 

новые функции региона, новые механизмы уча-

стия государственных структур в социальном и 

экономическом развитии территории. На основе 

кластерной политики реализуется инновационная 

стратегия кластерного развития, нацеленная на 

создание предпосылок для роста конкурентоспо-

собности и усиления инновационного характера 

экономики региона, что в конечном счете обеспе-

чивает экономический рост в долгосрочном пери-

оде (рис. 3). 

Кластерная политика в России накладывается 

на сложившуюся структуру национального эконо-

мического пространства. Это обстоятельство дик-

тует ряд особенностей кластерообразования в РФ: 

1. Сырьевой характер экономики России, поз-

воляющий формировать кластеры не только в вы-

сокотехнологичных отраслях промышленности и 

сферы услуг, ориентированных на потребителя, но 

и в добывающих отраслях, нацеленных на эксплу-

атацию природных ресурсов и добычу сырья для 

производителей.   

2. Большая протяженность территории страны, 

поэтому высока роль инфраструктуры, особенно 

транспортной, в развитии российских кластеров. 

3. Высокий уровень концентрации российского 

производства, построение его по принципу само-

обеспечения, что приводит к необходимости форми-

рования критической массы участников ядра кла-

стера на основе реструктуризации основного пред-

приятия, выделения из его состава обслуживающих, 

научных, образовательных подразделений.  

4. Недостаточно высокая конкурентоспособ-

ность отечественных предприятий и производи-

мой ими продукции. Поэтому в настоящий момент, 

если судить по структуре российского экспорта, 

производственных кластеров, конкурентоспособ-

ных в глобальном масштабе, практически нет. 

 

Промышленная политика  
субъекта РФ 

Стратегия социально-экономического раз-
вития субъекта РФ 

Кластерная политика субъекта РФ 

Инновационное развитие субъекта РФ 

Развитие инфраструктуры субъекта РФ 

Развитие малого и среднего бизнеса в субъекте РФ 

Развитие системы образования в субъекте РФ 

Организация взаимодействия между органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, бизнесом, научным сообще-

ством, образовательными учреждениями и др. 
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Рис. 3. Детерминанты экономического роста 

 

5. Недостаточность развития бизнес-среды 

для формирования общих предпосылок кластеро-

образования.  

6. Наличие индустриальных экономических 

регионов, промышленность которых имеет цен-

трализованную организацию и ориентирована на 

развитие масштабного массового производства.  

7. Существование моногородов, экономиче-

ская деятельность в которых тесно связана с един-

ственным предприятием (градообразующим) или 

группой тесно интегрированных между собой 

предприятий.  

8. Наличие закрытых административно-

территориальных образований, обладающих вы-

сокоспециализированными производствами.  

9. Слабые взаимосвязи между хозяйствующи-

ми субъектами на территории, что обусловлено 

исторически сложившимся на предприятиях ха-

рактером ведения хозяйства.  

10. Отсутствие связи науки, образования и 

бизнеса.  

11. Пассивное посредничество государства в 

активации развития кластеров в России и, как след-

ствие этого, потери и «провалы» рынков, в которых 

рыночные механизмы не приводят к парето-эф- 

фективному распределению ресурсов [24], что свя-

зано с несовпадением частных и общественных из-

держек и выгод от создания кластеров.  

Названные особенности кластеризации в Рос-

сии обусловили выделение двух направлений реа-

лизации кластерной политики:1) создание благо-

приятных условий для развития кластеров в раз-

личных отраслях и на различных территориях; 

2) адресное стимулирование формирования и раз-

вития кластеров. 

 

Оценка кластерной политики в Северо-

Западном федеральном округе 

Кластерная организация производства – акту-

альный мировой тренд последних десятилетий, 

проявляющийся и в экономическом пространстве 

Северо-Западного федерального округа. 

В «Стратегии социально-экономического раз-

вития Северо-Западного федерального округа на 

период до 2020 года» проанализированы суще-

ствующие в регионах округа кластеры и кластеры, 

развитие которых целесообразно в будущем [12]. 

 
Таблица 1 

Функционирующие кластеры в Северо-Западном федеральном округе 

Субъект РФ Название кластера Цель кластера 
1 2 3 

Вологодская об-
ласть 

Территориальный молочный 
кластер 

Формирование эффективной системы взаимодей-
ствия и кооперации производителей  и переработ-
чиков молока, научных и образовательных органи-
заций, органов государственной власти и местного 
самоуправления для повышения конкурентоспособ-
ности и роста объемов продаж молочных продуктов, 
произведенных участниками кластера 

 

Институциональная среда 

 
Институты ускорения 
экономического роста 

Институты, отвечающие за 
стабильность экономики 

Стратегия социально-экономического 
развития субъекта РФ 

Кластерная политика 

Долгосрочный эконо-

мический рост 

Институты развития 

Кластеры 

Инновационная стратегия кластерного  
развития 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
 Территориальный биотехноло-

гический кластер 
Формирование условий для роста и повышения 
конкурентоспособности малых и средних организа-
ций Вологодской области, работающих в сфере био-
технологий. 

Территориальный туристиче-
ский кластер 

Формирование условий для роста и повышения 
конкурентоспособности малых и средних организа-
ций области, работающих в сфере внутреннего ту-
ризма 

 Льняной кластер  Комплексная модернизация льнокомплекса путем 
межотраслевой и межтерриториальной кооперации 
на основании системного и программно-целевого 
подходов, охватывающих все связанные со льном 
виды деятельности и создание механизмов управ-
ления производством и сбытом, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы 

Архангельская 
область 
 

Судостроительный территори-
альный инновационный кластер 
(г. Северодвинск) 

Повышение конкурентоспособности и экономиче-
ского потенциала судостроительной отрасли за счет 
реализации эффективного взаимодействия пред-
приятий, научных учреждений и органов власти для 
расширения доступа к инновациям, технологиям, 
ноу-хау, специализированным услугам и высококва-
лифицированным кадрам, а также для снижения 
транзакционных издержек 

ПоморИнноваЛес Повышение эффективности лесного комплекса ре-
гиона (в частности, рост объемов освоения расчет-
ной лесосеки: сегодня в Поморье осваивается 12 млн 
кубометров из имеющихся 23 млн кубометров) и 
увеличение валового регионального продукта, а 
также формирование благоприятной деловой среды 
для внедрения инноваций и привлечения инвести-
ций в развитие предприятий ЛПК, территорий му-
ниципальных образований, решение социально-
экономических проблем и, конечно же, создание 
новых рабочих мест.   

г. Санкт-
Петербург 

Кластер информационных тех-
нологий 

Содействие повышению конкурентоспособности 
организаций-участников кластера 

Кластер фармацевтической и 
медицинской  
промышленности  

Устранение отставания фармацевтической про-
мышленности, частичное замещение импортируе-
мой продукции  

Кластер радиационных техноло-
гий 

Дооформление и обеспечение развития Санкт-
Петербурга в качестве центра технологических ком-
петенций в радиационных технологиях мирового 
уровня 

Инновационный территориаль-
ный кластер радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций 

Объединение усилий, компетенций и инновацион-
ного потенциала всех участников кластера в 
направлении создания и освоения рынка систем 
комплексной безопасности жизнедеятельности тех-
носферы  

Инновационно-технологический 
кластер машиностроения и ме-
таллообработки 

Разработка и выпуск машиностроительной продук-
ции военного и гражданского назначения  

 

Поскольку кластеры способствуют диффузии 

инноваций, благодаря чему растут объем произ-

водства инновационных товаров и в конечном 

счете темпы экономического роста, рассмотрим и 

сравним показатели инновационного развития в 

субъектах Северо-Западного федерального округа, 

где функционируют кластеры и в субъектах, где 

они не созданы. 
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Таблица 2  

Показатели инновационного развития субъектов Северо-Западного федерального округа1 

Субъект РФ Инновационная 
активность,% 

Разработано передо-
вых технологий 

Объем производства инноваци-
онных товаров, работ, услуг в 
общем объеме производства,% 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 
Субъекты Северо-Западного федерального округа, имеющие кластеры 

Вологодская область 8,4 5,5 7 9 4,5 21,6 
Архангельская область, 
включая Ненецкий АО 

8,4 5,8 9 15 0,4 2,7 

г. Санкт-Петербург 12,7 17,2 67 160 3,1 7,3 
Субъекты Северо-Западного федерального округа, не имеющие кластеров 

Республика Карелия 5,6 7,2 5 10 0,4 0,2 
Республика Коми 7,1 5,2 2 1 4,3 3,3 
Калининградская область 4,6 4,1 4 1 9,2 0,4 
Ленинградская область 6,9 10,1 1 13 0,5 2,0 
Мурманская область 13,5 9,4 6 - 3,5 1,7 
Новгородская область 9,9 8,9 2 25 19,1 3,9 
Псковская область 9,5 7,0 - 1 1,0 1,1 

1 Составлено автором по данным источников [4], [16], [17]  

 

Практически во всех регионах Северо-Запад- 

ного федерального округа, имеющих кластеры со 

средним и высоким уровнем развития, отмечается 

значительный рост показателей объема производ-

ства инновационной продукции, количества со-

зданных технологий, а также инновационной ак-

тивности предприятий. 

 
Направления повышения роли кластерной 

политики в обеспечении темпов  

экономического роста 

Для обеспечения экономического роста через 

механизм кластерной политики в каждом субъек-

те Северо-Западного федерального округа целесо-

образно разработать: 

1) концепцию кластерной политики в регионе; 

2) программу реализации кластерной поли-

тики в регионе; 

3) пакет административно-управленческих 

решений по реализации кластерной политики в 

регионе. 

В качестве целевой функции концепции кла-

стерной политики в регионе следует определить 

обеспечение высоких темпов экономического роста 

за счет создания новых и развития существующих 

территориально-производственных кластеров. 

Для практической реализации концепции 

кластерной политики необходима разработка про-

граммы реализации кластерной политики, служа-

щей руководством для Правительства Республики 

Коми и выступающей ориентиром при разработке 

корпоративных стратегий промышленных пред-

приятий региона. Основные положения програм-

мы реализации кластерной политики: 

1. Развитие инновационного потенциала, 

предусматривающее осуществление финансовой 

поддержки НИОКР, создание научных и техноло-

гических парков, центров трансферта технологий, 

инновационных баз данных, содействие в коммер-

циализации НИОКР. 

2. Развитие человеческого капитала, преду-

сматривающее мероприятия по повышению каче-

ства образования по профилю кластера; повышение 

квалификации рабочей силы через реализацию про-

грамм дополнительного образования и переподго-

товки кадров; проведение обучающих тренингов и 

семинаров; содействие модернизации материальной 

базы системы образования; стимулирование прито-

ка специалистов из других регионов и из-за рубежа. 

3. Поддержка бизнес-инициатив, предусмат-

ривающая создание бизнес-инкубаторов по про-

филю кластера, венчурных фондов, содействие 

доступу к кредитным ресурсам, предоставление в 

лизинг оборудования на льготных условиях, опре-

деленные налоговые преференции, предоставле-

ние льгот по использованию государственного 

имущества, упрощение процедур регистрации 

компаний, снижение административных барьеров; 

4. Поддержка экспансии продукции кластера 

на международных рынках, включающая про-

граммы поддержки экспорта, сертификации про-

дукции по международным стандартам, содей-

ствие в проведении маркетинговых исследований, 

поддержку участия (или организации) в соответ-

ствующих выставках и ярмарках, диверсификацию 

спроса посредством размещения у местных ком-

паний государственных заказов. 

5. Развитие инфраструктуры кластера, пре- 

дусматривающее финансирование проектов по 
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развитию транспортной и инженерной инфра-

структуры, связи и телекоммуникаций. 

6. Создание «бренда» региона для привлече-

ния инвестиций, в т. ч. иностранных. 

7. Создание платформы для диалога участ-

ников кластера. 

В пакет административно-управленческих ре-

шений по реализации кластерной политики воз-

можно включить дорожную карту «Реализация 

кластерной политики в субъекте РФ», в которой 

определены мероприятия по созданию новых и 

поддержке функционирующих территориально-

производственных кластеров. 

 

Заключение 

Согласно результатам проведенного катего-

риального анализа, кластерная политика является 

современным подходом к использованию имею-

щегося инструментария развития территории. 

Основное содержание такой политики – создание 

благоприятных условий для развития кластеров и 

адресная поддержка формирования и развития 

кластеров. Оценка инновационного развития 

субъектов Северо-Западного федерального округа, 

имеющих и не имеющих кластеров, свидетель-

ствует о положительном влиянии кластерной по-

литики на экономический рост. Научные резуль-

таты, полученные в ходе исследования практики 

привлечения кластерного инструментария для 

обеспечения экономического роста, помогут по-

высить заинтересованность органов власти пуб-

лично-правовых образований учесть при форми-

ровании стратегии социально-экономического 

роста территории необходимость создания кла-

стеров как точек экономического роста региона. 

 

 

Список литературы 

1. Валицкий Д. А. Формирование кластерной политики как механизма развития экономики промышленных 

отраслей России // Вестник МГОУ. Серия Экономика. 2010. № 1. С. 50–56. 

2. Европейский меморандум о кластерах. URL: http://razom.znaimo.com.ua/docs/694/index-103594.html (дата 

обращения 10.03.2017). 

3. Использование кластерного подхода в модернизации экономического пространства Российской Федерации 

/ под ред. акад. РАН А. И. Татаркина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2013. 559 с. 

4. Карта кластеров России. URL: http://map.cluster.hse.ru/list (дата обращения 10.03.2017). 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 

6. Куценко Е.С. Рациональная кластерная стратегия: маневрируя между провалами рынка и государства // 

Форсайт. 2012. Т. 6. № 3. С. 6–14. 

7. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации: 

подписаны заместителем Министра экономического развития Российской Федерации А. Н. Клепачем от 26.12.2008 г. 

№ 20636-АК/Д19. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 03.02.2017). 

8. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской Феде-

рации. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 03.02.2017). 

9. Новокшонова Е. Н. Инвестиционный фактор в формировании кластеров на региональном уровне / отв. ред. 

д.э.н., проф. В. В. Фаузер. М.: Экон-информ, 2013. 175 с.  

10. Новокшонова Е. Н. Оценка региональной инвестиционной политики как инструмента создания промыш-

ленных кластеров в условиях Севера / отв. ред. д.э.н., проф. В. В. Фаузер. М.: Экон-информ, 2015. 234 с.  

11. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года : рас-

поряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http: 

//www.consultant.ru (дата обращения 04.02.2017). 

12. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на 

период до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р (ред. от 26.12.2014). Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 04.02.2017). 

13. Пилипенко И. В. Проведение кластерной политики в России // Приложение 6 к Ежегодному экономическо-

му докладу 2008 года Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Стратегия 2020: от экономики 

«директив» к экономике «стимулов». М., 2008. 34 с. 

14. Портер М. Конкуренция. М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. 496 с. 

15. Пространственное развитие экономики макрорегиона (на материалах Северо-Западного федерального 

округа) : монография / под ред. С. В. Кузнецова. СПб.: ГУАП, 2013. 334 с. 

16. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : статистический сборник. М.: Росстат, 2014.   

17. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : статистический сборник. М.: Росстат, 2016.   

18. Скоч А. Эффективность кластеризации региональной экономики // Экономические стратегии. 2007. № 5. 

С. 21–38. 

http://razom.znaimo.com.ua/docs/694/index-103594.html
http://map.cluster.hse.ru/list
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2 

83 

19. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. Утв. Межведом-

ственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1). Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 04.02.2017). 

20. Федосеев С. В. Развитие региональных военно-экономических отношений на основе кластерного подхода // 

Вестник Военного университета. 2011. № 2 (26). С. 111–116. 

21. Цихан Т. В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. 2003. № 5. С. 34–36. 

22. Anderson A., Anderson G. (eds). Gateway to the global Economy. Moscow: Phases, 2001. 126 р. 

23. Шихвердиев А. П., Оганезова Н. А. Формирование кластерной инициативы лесной отрасли Республики Коми 

// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного уни-

верситета. 2015. № 3. C. 97–107. URL: http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/8.pdf (дата обращения 

30.05.2017). 

24. Doeringer P. Terkla D. Business Strategy and Cross-Industry Clusters // Economic Development Quarterly 1995. Vol 

9. №3. P. 225–237. 

25. Rosenfeld S. Bringing business clusters info the mainstream of economic development // European planning stud-

ies. 1997. № 5. Р. 3–23. 

26. Rosenfeld S. Creating smart systems. A guide to cluster strategies in less favored regions. EV, 2002. 187 р. 

27. Sampler J. L. Redefining industry structure for the information age // Redefining industry structure for the infor-

mation age // Strategic Management Journal. 1998. Vol. 19. P. 343–355. 

28. Chang H.J., Lin J. Should Industrial Policy in Developing Coun-tries con-form Comparative Advantage or Defy it? A 

debate be-tween Justin Lin and Ha-Joon Chang // Development Policy Re-view. 2009. No. 27(5). 

 

References 

1. Valickij D. A. Formirovanie klasternoj politiki kak mekhanizma razvitiya ehkonomiki promyshlennyh otraslej Rossii 

[Formation of cluster policy as a mechanism for the development of the economy of industrial sectors in Russia] // Vestnik 

MGOU. Seriya «EHkonomika». 2010. No. 1. Рр. 50–56. 

2. Evropejskij memorandum o klasterah [European Memorandum of Clusters]. Available at: 

http://razom.znaimo.com.ua/docs/694/index-103594.html (accessed 10.03.2017). 

3. Ispol'zovanie klasternogo podhoda v modernizacii ehkonomicheskogo prostranstva Rossijskoj Federacii [The use of 

the cluster approach in the modernization of the economic space of the Russian Federation] / Edited by A. I. Tatarkina. Ekate-

rinburg: Institut ehkonomiki UrO RAN, 2013. 559 p.  

4. Karta klasterov Rossii [The cluster map of Russia]. URL: http://map.cluster.hse.ru/list (accessed 10.03.2017). 

5. Koncepciya dolgosrochnogo social'no-ehkonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda: 

Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 17.11. 2008 no. 1662-r [The concept of long-term socio-economic devel-

opment of the Russian Federation for the period until 2020: Order of the Government of the Russian Federation of November 

17, 2008 N 1662-r]. Available at: http://www.consultant.ru (accessed 10.03.2017). 

6. Kucenko E. S. Racional'naya klasternaya strategiya: manevriruya mezhdu provalami rynka i gosudarstva [Rational 

cluster strategy: maneuvering between market failures and state failures] // Forsajt. 2012. T. 6. No. 3. Рр. 6–14. 

7. Metodicheskie rekomendacii po realizacii klasternoj politiki v sub"ektah Rossijskoj Federacii [Methodological rec-

ommendations on the implementation of cluster policy in the northern regions of the Russian Federation]. Available at: http: 

//www.consultant.ru (accessed 03.02.2017). 

8. Metodicheskie rekomendacii po realizacii klasternoj politiki v severnyh sub"ektah Rossijskoj Federacii: podpisani 

zamestitelem ministra ekonomicheskogo razvitia A. N. Klepechem 26.12.2008 g. no 20636-АК/Д19. [Methodological recom-

mendations on the implementation of cluster policy in the northern regions of the Russian Federation: signed by the Deputy 

Minister of Economic Development of the Russian Federation A.N. Klepach from 12.26.2008 №. 20636-AK/D19]. Available at: 

http://www.consultant.ru (accessed 03.02.2017).  

9. Novokshonova E. N. Investicionnyj faktor v formirovanii klasterov na regional'nom urovne [The investment factor in 

the formation of clusters at the regional level] / оtv. redaktor d.eh.n., professor V. V. Fauzer. M.: EHkon-inform, 2013. 175 p.  

10. Novokshonova E. N. Ocenka regional'noj investicionnoj politiki kak instrumenta sozdaniya promyshlennyh klaster-

ov v usloviyah Severa [Evaluation of the regional investment policy as a tool for creating industrial clusters in the North] / 

оtv. redaktor d.eh.n., professor V. V. Fauzer. M.: EHkon-inform, 2015. 234 p.  

11. Ob utverzhdenii Strategii innovacionnogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda:  rasporyazhenie 

Pravitel'stva RF ot 08.12.2011. No 2227-r [On the approval of the Strategy for Innovative Development of the Russian Federa-

tion for the period up to 2020: Order of the Government of the Russian Federation of 17.11.2008 № 1662-r]. Available at: 

http: //www.consultant.ru (accessed 04.02.2017). 

12. Ob utverzhdenii Strategii social'no-ehkonomicheskogo razvitiya Severo-Zapadnogo federal'nogo okruga na period 

do 2020 goda [On the approval of the Strategy for the socio-economic development of the North-West Federal District for the 

period until 2020] : rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 18.11.2011. nо. 2074-r (red. ot 26.12.2014). Available at: http: 

//www.consultant.ru (accessed 04.02.2017). 

http://www.consultant.ru/
http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/8.pdf
http://razom.znaimo.com.ua/docs/694/index-103594.html
http://map.cluster.hse.ru/list


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2017. № 2 

84 

13. Pilipenko I.V. Provedenie klasternoj politiki v Rossii [Conducting a cluster policy in Russia] // Prilozhenie k 6 k 

Ezhegodnomu ehkonomicheskomu dokladu 2008 goda Obshcherossijskoj obshchestvennoj organizacii «Delovaya Rossiya». 

«Strategiya 2020»: ot ehkonomiki «direktiv» k ehkonomike «stimulov». Moscow, 2008. 34 p. 

14. Porter M. Konkurenciya [Competition]. M.: Izdatel'skij dom «Vil'yams», 2002. 496 p. 

15. Prostranstvennoe razvitie ehkonomiki makroregiona (na materialah Severo-Zapadnogo federal'nogo okruga): 

monografiya. [Spatial development of the economy of the macroregion (on the materials of the North-West Federal District)]. 

Edited by S.V.Kuznecova. SPb: GUAP, 2013. 334 p. 

16. Regiony Rossii. Socialno-ekonomicheskie pokazateli. 2014: Statisticheskij sbornik [The Regions of Russia. Socio-

economic indicators. 2014: a Statistical compendium]. Moskva: Rosstat, 2014. 

17. Regiony Rossii. Socialno-ekonomicheskie pokazateli. 2014: Statisticheskij sbornik [The Regions of Russia. Socio-

economic indicators. 2014: a Statistical compendium]. Moskva: Rosstat, 2016. 

18. Skoch A. EHffektivnost' klasterizacii regional'noj ehkonomiki [Efficiency of clustering of regional economy] // 

Ehkonomicheskie strategii. 2007. No 5. Рр. 21–38. 

19. Strategiya razvitiya nauki i innovacij v Rossijskoj Federacii na period do 2015 goda [Strategy for the development of 

science and innovation in the Russian Federation for the period up to 2015]. Utv. Mezhvedomstvennoj komissiej po nauchno-

innovacionnoj politike (protokol ot 15 fevralya 2006, no. 1). Available at: http: //www.consultant.ru (accessed 04.02.2017). 

20. Fedoseev S. V. Razvitie regional'nyh voenno-ehkonomicheskih otnoshenij na osnove klasternogo podhoda [Devel-

opment of regional military-economic relations on the basis of the cluster approach] // Vestnik Voennogo universiteta. 2011. 

No 2 (26). Рp. 111–116. 

21. Cihan T. V. Klasternaya teoriya ehkonomicheskogo razvitiya [Cluster theory of economic development] // Teoriya i 

praktika upravleniya. 2003. No 5. Pp. 4–36. 

22. Anderson A., Anderson G. (eds). Gateway to the global Economy. Moscow: Phases, 2001. 126 р. 

23. Shihverdiev A. P., Oganezova N. A. Formirovanie klasternoj iniciativy lesnoj otrasli Respubliki Komi [Formation of 

the cluster initiative of forest branch of the Komi Republic] // Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie ekonomiki 

Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyv-

karskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. no 3. pp. 97-107 (In Russ.). Available at: http://www.vestnik-

ku.ru/images/articles/2015/3/8.pdf (accessed 30.05.2017). 

24. Doeringer P. Terkla D. Business Strategy and Cross-Industry Clusters // Economic Development Quarterly. 1995. 

Vol 9. No. 3. Рр. 225–237. 

25. Rosenfeld S. Bringing business clusters info the mainstream of economic development // European planning stud-

ies. 1997. No. 5. Рр. 3–23. 

26. Rosenfeld S. Creating smart systems. A guide to cluster strategies in less favored regions. EV, 2002. 187 р. 

27. Sampler J. L. Redefining industry structure for the information age // Redefining industry structure for the infor-

mation age // Strategic Management Journal, 1998, Vol. 19. Рр. 343–355. 

28. Chang H.J., Lin J. Should Industrial Policy in Developing Coun-tries con-form Comparative Advantage or Defy it? A 

debate be-tween Justin Lin and Ha-Joon Chang // Development Policy Re-view. 2009. No. 27(5). 

 

 
 

Для цитирования: Новокшонова Е. Н. Кластерная политика и экономический рост // Корпоратив-

ное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского цен-

тра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственно-

го университета. 2017. № 2. С. 74–84.  

 

For citation: Novokshonova E. N. Cluster policy and economic growth // Corporate governance and innova-

tive economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and 

Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2. Р. 74–84.  

 

 

  

http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/8.pdf
http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/8.pdf

