


 
   



 
 



 
 

 



 
 

Введение 

Развитие мировой экономики и глобализация экономической 

деятельности предполагают развитие корпоративных образований в рамках 

взаимодействия социально-экономических систем различного уровня – 

предприятий, корпораций, отраслей, регионов и государств. Современная 

корпорация в широком смысле выступает одновременно и как имущественный 

комплекс и как социально-экономическая и производственная система, 

функционируя как в форме традиционного акционерного общества, так и 

различных формах объединений их в системы более высокого порядка – 

интеграционные структур. Интегрированные структуры могут иметь 

формальный вид или неформальный. В последнее время наибольшее развитие 

получили неформальные интегрированные структуры  - кластеры. 

В современных условиях развитие хозяйственной системы предполагает 

постоянную реализацию ею инновационной деятельности, так в частности  в 

научный оборот введен термин «инновационно-активное предприятие», 

характеризующий хозяйственную систему, постоянно осуществляющую 

развитие на основе инновационной деятельности. Авторы считают 

инновационность неотъемлемой характеристикой кластеров. 

Развитию инновационных кластеров с целью стимулирования экономики 

уделяют внимание многие современные государства. Наиболее известными 

примерами являются президентские республики, такие как США, Бразилия и 

ряд других. В то же время существуют интересные наработки по развитию 

инновационных кластеров (технологических платформ, полюсов 

конкурентоспособности) в странах с иной государственной формой управления, 

в том числе в странах с формой правления парламентских демократий как 

классического, так и смешанного типа. 

Особенностям развития инновационных кластеров в странах 

парламентской демократии посвящена настоящая монография. 

 

 

 

 

 



 
 

1. Инновационные кластеры в странах с классической формой правления 

парламентских демократий 

1.1. Виды классических форм правления парламентских демократий 

 

Для анализа политики развития инновационных кластеров в странах 

парламентской демократий, необходимо также определиться с формой 

государственного устройства стран парламентских демократий и ее видов. 

Парламентская демократия возможна исключительно в рамках государства и 

неотделима от государства, которое концентрирует в себе все многообразие 

политических интересов, регулируя явления политической жизни придавая 

политической системе целостность и устойчивость.  

Согласно Н.В. Матузову и А.В. Малько государство занимает 

центральное, ведущее положение в политической системе общества, так как 

оно: 

«1) выступает в качестве единственного официального представителя 

всего народа, объединяемого в пределах его территориальных границ по 

признаку гражданства; 

2) является единственным носителем суверенитета; 

3) обладает специальным аппаратом (публичной властью), 

предназначенным для управления обществом; имеет силовые структуры 

(вооруженные силы, милицию, службу безопасности и т.п.); 

4) обладает, как правило, монополией на правотворчество; 

5) владеет специфическим набором материальных ценностей 

(государственная собственность, бюджет, валюта и т.д.); 

6) определяет главные направления развития общества» [11, с. 28]. 



 
 

Таким образом, именно наличие государства является необходимым 

условием существования парламентской демократии. Государства имеют 

различные формы. Многообразие форм государств объясняется исторической 

традицией развития национальной государственности, историческими 

особенностями становления национальной государственности, национальным 

(в том числе многонациональным) составом населения, экономической и 

политической зависимостью молодых государств от метрополии. В 

зависимости от этих причин, государства и выбирают те или иные формы, в 

том числе различные виды парламентской демократии. 

Любое государство имеет форму. Согласно В.М. Сырых под формой 

государства понимается совокупность способов организации государственной 

власти, взятой в единстве трёх её элементов: формы правления, формы 

государственного устройства и политического режима [10, с. 136]. 

Для данной научной работы наибольший интерес представляет подробное 

рассмотрение одного из трех элементов формы государства – формы 

правления. Форма правления – юридическая характеристика государства, 

определяющая условия образования и структуру высших органов власти, а 

также распределение полномочий между ними.  

По форме правления государства подразделяются на монархии и 

республики. Монархии делятся на абсолютные и конституционные 

(парламентарные) монархии. Для абсолютной монархии по В.А. Ромашову 

характерны следующие признаки: 

 существование единоличного главы государства (король, император и 

т.д.), пользующегося своей властью бессрочно (пожизненно); 

 передача власти, как правило, осуществляется по принципу 

наследования; 

 монарх представляет государство по собственному праву, не 

производному от власти народа; 



 
 

 монарх является юридически безответственным лицом и не несет 

ответственности за принимаемые от собственного имени решения [8, с. 

74]. 

В то же время И.А. Ильин выделяет следующие основные признаки 

классической монархической формы правления: 

- существование единоличного носителя верховной государственной власти; 

- династическое наследование верховной власти; 

- пожизненная принадлежность власти монарху: законы монархии не 

предусматривают отстранения монарха от власти ни при каких 

обстоятельствах; 

- власть монарха предстает как непроизводная от власти народа (власть 

приобретается «милостью Божией»); 

- отсутствие юридической ответственности монарха за свои действия как главы 

государства [3, с. 92]. 

В таких монархиях власть монарха по официальной доктрине имеет 

божественное происхождение и в некоторых государствах монарх возглавляет 

не только светское, но и религиозное управление страной. Такие государства 

носят название теократических монархий (например, Ватикан, Саудовская 

Аравия). В современном мире абсолютные монархии встречаются крайне 

редко и представляют собой политико-правовой анахронизм, сохраняющийся 

благодаря определенным историческим, национальным, конфессиональным и 

иным особенностям развития соответствующих стран и вряд ли имеющий 

большое будущее. В настоящее время в мире сохраняются восемь абсолютных 

монархий: Бахрейн, Бруней, Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская 

Аравия. 



 
 

Конституционная монархия - вид монархии как формы правления, при 

которой власть монарха ограничена конституцией или иным 

фундаментальным законодательным актом либо их совокупностью. При 

конституционной монархии реальная законодательная власть принадлежит 

парламенту, а исполнительная - правительству. Высшая судебная власть 

может или сохраняться за монархом, или делегироваться особому судебному 

органу. В настоящее время большинство монархий являются 

конституционными: Великобритания, Дания, Нидерланды, Испания и др. 

Тем не менее, власть монарха юридически считается непроизводной от 

какой-либо другой власти, органа или избирательного корпуса. Монарх 

властвует (ограниченно или абсолютно) по собственному праву и считается 

источником всей государственной власти.  Монаршая прерогатива даже в 

парламентских монархиях пронизывает всю государственную систему: все 

государственное управление осуществляется от имени монарха. Один из 

крупнейших российских ученых-юристов в области теории государственного 

права писал об этом еще в конце Х1Х века: «В его (монарха – авторы) руках 

видимым образом сосредотачиваются все различные элементы 

государственной власти. Он имеет право участвовать в распоряжении всеми 

проявлениями государственной власти. В этом смысле можно сказать, что в 

монархии ни один акт государственной власти не совершается помимо или 

против воли монарха. Не всегда власть монарха безгранична. В 

конституционной монархии он разделяет свою власть с народным собранием. 

Но будет ли монарх абсолютным или ограниченным властителем, он все-таки 

имеет право участвовать так или иначе во всех проявлениях государственной 

власти, что и придает ему значение видимого главы и сосредоточения всей 

государственной деятельности» [4, с. 380]. 

Эта характеристика с определенными коррективами верна и для 

современных парламентских монархий, где также все государственные 

управления совершаются от имени монарха, хотя он  фактически бессилен в 



 
 

сфере практической политики, что называется нуллификацией властных 

полномочий монарха. 

Власть монарха наследственная и переходит от одного представителя 

царствующего дома к другому в установленном законом порядке. 

Законодательная практика знает четыре основные системы престолонаследия. 

1. Салическая система (по названию первого свода законов франков) 

предполагает наследование престола только по мужской линии. Женщины из 

круга наследников исключаются полностью. Среди современных 

парламентских монархий такой вид престолонаследия в Швеции. 

2. Кастильская система не исключает женщин из очереди 

престолонаследия, но отдает предпочтение мужчинам. То есть действует 

правило: младший брат исключает старшую сестру. Как понятно из названия, 

в современном мире данная система престолонаследия действует в Испании. 

3. Австрийская система не исключает женщин, но дает мужчинам и 

мужским линиям преимущество во всех линиях и во всех степенях родства. 

Женщины наследуют престол только при полном пресечении всех линий 

мужского потомства. Данная система действовала в Российской Империи с 

1797 года и предопределила ее закат после блестящей эпохи правления 

Екатерины Великой. 

4. Арабская система предполагает назначение старшего сына 

царствующего монарха вне зависимости от очередности его одновременных 

браков. Это не всегда соблюдается: так в Кувейте наследником может быть 

назначен любой сын монарха по его выбору, а в Катаре любой его 

родственник по мужской линии. 

Исторически известны государства, где монархи избирались: Речь 

Посполита и Германская империя до 1806 года, что делало монарха похожим 

на президента парламентской республики с пожизненным сроком, когда 



 
 

совмещены элементы республиканской и монархической форм правления. 

Формально преобладает монархическая форма правления, а фактически 

действует республиканская. В настоящее время существует избирательная 

монархия в Малайской Федерации. В.Е. Чиркин называет такую монархию: 

«Монархия с республиканскими элементами («республиканская монархия», 

выборная) — такая монархия имеет главный республиканский признак — 

систематическую выборность главы государства, однако им не может быть 

избран любой гражданин, удовлетворяющий избирательным квалификациям и 

требованиям для президента, а только один из нескольких монархов — 

правителей составных частей федерации» [14]. 

В парламентской монархии содержание монарха складывается из его 

личных средств и ассигнований государственного бюджета, утверждаемого 

парламентом. Монарх имеет право на резиденцию, охрану и двор. Монарх в 

парламентских монархиях осуществляет представительские функции и 

является символом единства нации. Формально он обладает правом вето, но 

обычно им не пользуется: так английская корона уже более 300 лет не 

пользуется формальным правом вето. Фактически право монарха является 

конституционным резервом для разрешения внутриполитического кризиса. 

Республика как форма правления характеризуется следующими 

признаками: 

 представительный характер высших органов государственной власти – 

президента и парламента, осуществляющих свои властные полномочия 

от имени граждан государства; 

 формирование высших органов государственной власти выборным 

путем и реализация ими властных полномочий в течение определенных 

законодательством сроков; 

 юридическая ответственность представителей государственной власти 

за принимаемые решения; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


 
 

 возможность досрочного прекращения властных полномочий 

представителей государственной власти. 

Республики подразделяются на президентские и парламентские. В 

президентских республиках наибольший объем властных полномочий у главы 

государства – президента (США, Бразилия, Аргентина). В данных 

республиках президент выбирается путем всенародных выборов и возглавляет 

правительство. 

В парламентских республиках также наличествует должность президента, 

но она имеет совершенно иное значение. Президент обычно избирается на 

многоступенчатых выборах (чаще всего двухступенчатых) за исключением 

Австрии, Исландии и Ирландии, где выборы президента прямые, а в 

Финляндии косвенные. Система многоступенчатых выборов имеет три 

основные разновидности. 

1. Президент избирается только депутатами парламента. Для победы 

обычно в первом туре требуется квалифицированное число голосов. Если 

никто его не набирает, то проводится второй тур, где для победы достаточно 

простого большинства голосов. Так президента избирают в Турции, Ливане, 

Израиле. 

2. Для избрания президента собирается избирательная коллегия, 

состоящая из двух палат парламента и представителей органов местного 

самоуправления административно-территориальных единиц. Наиболее ярким 

представителем такого способа избрания президента является Италия, где 

президент избирается 1008 выборщиками, из которых не депутаты парламента 

составляют 58 человек. Тем не менее, в 2013 году именно такая система 

избрания президента послужила дополнительным препятствием к выходу из 

парламентского кризиса в Италии и привела в итоге к компромиссу, когда на 

пост президента Италии вопреки традиции и здравому смыслу был переизбран 

действующий президент 87 лет. 



 
 

3. В некоторых федеративных государствах для избрания президента 

также формируется особая коллегия, состоящая на паритетных началах из 

депутатов парламента и представителей субъектов федерации. Основным 

отличием от второго способа является паритетность числа выборщиков от 

парламента и субъектов федерации, что обусловлено федеративным 

устройством государства. По данному способу избирают президентов в ФРГ и 

Индии. 

Парламентский способ избрания президента является единственной 

конституционной гарантией от узурпации им полномочий правительства и, 

соответственно, является наиболее демократичным. 

Главы парламентских государств, будь то президент в парламентской 

республике или монарх в парламентской монархии, обладают идентичными 

полномочиями, хотя, естественно, в каждой стране имеются свои особенности. 

В области государственного управления полномочия главы государства 

невелики даже формально, на практике же они сведены к минимуму. Так 

конституции (или законодательная система как в Великобритании) наделяют 

главу государства правом участия в формировании правительства. На 

практике роль главы государства носит номинальный характер. Он может 

назначить премьером только главу победившей партии или коалиции. 

Назначение гражданских и военных чиновников осуществляется 

правительством, но формально от имени государства.  

Формально глава государства является главнокомандующим, но войну 

планирует и ведет министерство обороны и генеральный штаб, действующие 

по директивам правительства. Глава государства имеет полномочия 

объявления чрезвычайного положения, но фактическое управление 

чрезвычайной ситуацией осуществляет правительство. 

Глава государства обычно обладает правом роспуска нижней палаты 

парламента (реже обеих палат), но это является исключительной мерой и чаще 



 
 

всего провоцируется самим парламентом в условиях нестабильности или 

невозможности сформировать правительство, как это ярко 

продемонстрировала Италия в последние три года. Жестокий парламентский 

кризис, наслоившийся на выборы президента и экономический кризис, 

наглядно показал слабость президента Италии как главы государства. Пока 

основные парламентские фракции не договорились между собой (премьер-

министр Летта от левых, но связанный семейными узами с правыми, первый 

вице-премьер и министр внутренних дел – правый), президент ничего не мог 

поделать. 

В ряде случаев президенту или монарху в парламентских государствах 

предоставляется право ограниченной законодательной инициативы (чаще 

всего в виде посланий), обычно редко реализуемые главами парламентских 

государств. Так последнее выступление с посланием в парламенте Королевы 

Елизаветы 11 длилось 8 минут и не затронуло ни одной серьезной 

государственной проблемы. 

 

Главным признаком отнесения формы правления к парламентской 

является (кроме наличия парламента как такового) должность премьер-

министра. Премьер-министр в классических странах парламентской 

демократии, таких как парламентская республика или парламентская 

монархия, избирается парламентом и формально назначается на должность 

главой государства (президентом или монархом). В странах парламентской 

демократии со смешанной формой, таких, к примеру, как Франция и Россия, 

премьер-министр назначается главой государства при формальном или 

неформальном согласовании с парламентом. 

 



 
 

1.2. Промышленная политика развития кластеров в парламентских 

республиках 

 

Парламентская республика, как наиболее демократичная и прогрессивная 

форма правления, уходит своими корнями с одной стороны к пятисотлетней 

истории Рима до узурпации власти Гай Юлием Цезарем, с другой стороны к 

основам государственного устройства нордических племен Скандинавии до Х 

века. Сенат Рима, имевший неограниченную власть до середины первого века 

до нашей эры, оставил нам в наследство не только парламентскую традицию, 

но и заложил основы законодательства современной парламентской 

республики. В тоже время парламентские основы государственного 

устройства нордических племен Скандинавии в виде собрания представителей 

(стархунга – термин имеет разные транскрипции) заложило не только 

тысячелетнюю парламентскую традицию Англии за счет миграции 

нордических племен Скандинавии, но и основы современной парламентско-

республиканской формы государственности ведущих стран Европейского 

Союза – Федеративной Республики Германии и Республики Италии. 

Современный парламент ФРГ и Италии обладает полнотой политической 

власти, которую реализует через правительство. Формирует правительство 

победившая на парламентских выборах партия или коалиция партий. 

Парламент также избирает президента из числа наиболее уважаемых граждан, 

имеющего, в первую очередь, представительские функции и наделяемого 

частичной политической властью только временно на период кризиса в 

парламенте (как это произошло в Италии в 2013 году). Также у нордических 

племен Скандинавии до Х века стархунг обладал полнотой политической 

власти, реализуемой наиболее влиятельной (в тот период наиболее сильной) 

частью родов, а избираемый король обладал только представительской и 

частично военной властью (как и князья в Великом Новгороде, избираемые 

Новгородским Вече или короли Речи Посполитой, избираемые сеймом). 

Таким образом, можно заключить, что на протяжении двух с пиоловиной 



 
 

тысячелетий парламентско-республиканская форма правления существовала 

практически постоянно: Рим (1 тысячелетие до нашей эры – около пятисот 

лет, 1 тысячелетие нашей эры – нордические племена Скандинавии и северо-

славянские племена, первая половина 11 тысячелетия – Господин Великий 

Новгород, вторая половина 11 тысячелетия – до второй половины ХУ111 Речь 

Посполита, со второй половины ХУ1 до наших дней – Швейцарская 

Республика). 

Парламентская республика характеризуется провозглашением принципа 

верховенства парламента, перед которым правительство во главе с премьер-

министром несет политическую ответственность за свою деятельность. 

Правительство формируется из лидеров партии или коалиции партий, 

победивших на выборах в нижнюю палату парламента (за исключением 

Италии, где правительство должно заручиться поддержкой обеих палат 

парламента, что и привело Италию к политическому кризису 2013 года). 

Кроме Италии, Швейцарии и ФРГ к парламентским республикам относятся: 

Финляндия, Исландия, Ирландия, Индия, Израиль, Ливан, Турция и некоторые 

другие. Правление в парламентской республике при соблюдении 

конституционной законности всегда носит партийный характер в отличии от 

президентской республики. Это придает данной форме динамизм при 

обеспечении волеизъявления народа. 

Парламентско-республиканская форма правления, при всей условности 

полного народоизъявления, в гораздо большей степени отражает реальную 

политическую ситуацию в стране, нежели президентско-республиканская. 

Причиной является динамизм парламента, как в наибольшей степени 

зависимого от народа института власти, который поддерживает правительство 

только до момента пока формирующая правительство партия или коалиция 

партий располагает в нижней палате парламента (за исключением Италии) 

большинством голосов. Наглядное выражение это находит в управлении 

экономикой, в том числе и в первую очередь в выражении руководством 



 
 

страны интересов крупного капитала. Так Ч. Линдблом писал: «Принятие 

политических решений неизбежно подпадает под контроль бизнеса: 

правительственные чиновники должны прислушиваться к бизнесу с особым 

вниманием; они должны изыскивать нужды бизнеса, даже если он сам не 

позаботится об этом сказать; они должны дать менеджерам практически все 

то, в чем они нуждаются..; делая все это, они предоставляют им особые права 

для получения консультаций и активного участия в принятии политических 

решений» [18, с. 74]. Рассмотрим это на примере страны классического 

парламентско-республиканского строя – Германии, в которой одной из первых 

была введена 5% барьер для партий при распределении мандатов в 

парламенте. То есть партии, прошедшие в парламент, но не преодолевшие 

барьер в 5% мандатов не получали, что в 60-е годы ХХ века позволило 

знаменитой коалиции ХДС/ХСС надолго консолидировать власть правых сил 

[2, с.162]. При этом данный вопрос не выносился на референдум, хотя 

принципиально изменил расстановку политических сил в ФРГ. Вообще же в 

ХХ веке (до развала социалистических европейских стран и связанных с этим 

принципиальных изменений в устройстве государственной власти во многих 

странах Европы) референдумы в Европе проводились более 100 раз [6, с. 57]. 

Экономический порядок в Федеративной Республике Германии именуют 

социальной экономикой. Тем самым это понятие намеренно рассматривается 

как отличное от понятия свободной или чистой рыночной экономики. Это 

означает, что сформировавшийся в ФРГ экономический порядок трактует 

рыночную экономику иначе, чем это делал классический либерализм конца 18 

и 19 столетий. Несмотря на то, что рыночная экономика ФРГ имеет свои 

особенности, не может быть сомнения в том, что экономический порядок в 

этой стране обнаруживает основные признаки свободной рыночной 

экономики, т.е. наличие частной собственности на средства производства, 

права распоряжаться ею, принципа индивидуального планирования. Кроме 

того, ей присуща и соответствующая модель координации, в соответствии с 



 
 

которой каждый отдельно взятый хозяйственный субъект свободно принимает 

решения, основывающиеся на информации, поступающей с рынка, сигналы 

ориентируются на его систему стимулов - т.н. подход DIM  [16, с. 94]. 

Рыночная экономика принципиально предполагает децентрализованное 

управление производством товаров и формирование цен на рынках. Однако 

есть важные отрасли экономики, где рыночные механизмы срабатывают в 

недостаточной мере и где, поэтому оказывается необходимым вмешательство 

государства. В любом случае граница между сферой частной и 

государственной деятельности не является неизменной и вызывает споры [7]. 

Важнейшим документом ФРГ, который зафиксировал принцип 

ответственности государства за обеспечение конкуренции через проведение 

активной политики в ее защиту, является принятый в 1957 году Закон против 

ограничения конкуренции (сокращенно именуется Законом о картелях). Его 

целью является поддержание конкуренции как экономического института, 

Кроме того, существуют законодательные положения, направленные на 

пресечение недопустимого поведения предприятий в конкурентной борьбе. 

Здесь следует упомянуть, прежде всего, Закон о борьбе с недобросовестной 

конкуренцией 1909 г. Конституция Германии содержит лишь одно 

неопределенное понятие конкуренции как открытой системы действий. 

Поэтому его в законодательном порядке четко определить невозможно [15]. 

Так, 8 июля 2003 г. в Федеративной Республике Германии вступил в силу 

новый Закон «Против недобросовестной конкуренции» (далее – Закон 2003 г.), 

пришедший на смену Закона 1909 г. В основу был положен проект 

правительства от 22 августа 2003 г., согласно которому на первый план была 

выдвинута идея либерализации законодательства Германии в области 

недобросовестной конкуренции и приведение его в соответствие с 

европейскими законами. При этом либерализация законодательства Германии 

в отличие от европейского законодательства выразилась, в первую очередь, в 

ослаблении давления закона на немецких предпринимателей. Кроме того, в 



 
 

процессе разработки и принятия Закона 2003 г. были расширены права и 

законные интересы потребителей, а также увеличена их ответственность. 

Правительство Германии уделяет большое внимание развитию 

промышленности разных секторов в кластерах отдельных земель в 

зависимости от географического положения и традиции. В таблице 1.1 

представлены сведения на примере кластера земли Баден-Вюртемберг. Из 

анализа таблицы хорошо видно, что при развитии кластера предпочтение 

отдается перспективным информационным технологиям и спутниковой 

навигации, биотехнологиям, хотя по-прежнему сильны и традиционные 

немецкие технологии в области автомобилестроения и электротехнического 

машиностроения. Таким образом можно заключить, что в парламентских 

республиках государственная власть в лице правительства уделяет 

значительное и неформальное внимание управлению экономикой в целом в 

интересах всего общества, что особенно наглядно видно на примере 

изменения законодательства в области добросовестной конкуренции. 

Таблица 1 

Индустриальные кластеры Баден-Вюртемберга 

Целевое поле 

кластерной 

политики 

Причины развития кластеров Индустриальные 

сектора 

Автомобильное Ведущие мануфактуры машин , 

индустрия поставки/снабжения 

являются главными 

характеристиками Баден-

Вюртембергской автомобильной 

индустрии. Его широкий спектр 

ценности - это фундаментальная 

характеристика автомобильной 

индустрии, которая также 

пытается интегрировать своих 

поставщиков в производственные 

процессы и производственные 

площадки/стройплощадки чтобы 

вертикально интегрировать 

Производство 

транспортных 

средств, 

электротехника, 

металлоиндустрия, 

резиновая/пластико

вая индустрия 



 
 

мануфактуры. Таким образом, 

поставщики из самых разных 

индустрий занимают огромные 

доли разработок и производства.  

Биотехнология Биотехнология считается одной 

из главных технологий 21 века. В 

основной сфере лежит красная 

биотехнология, которая по 

большей части включает 

биофармацевтику, 

регенирирующую медицину и 

диагностические тесты. 

Существуют и другие сферы, 

например зеленая и белая. Она не 

может быть привязана к одному 

сектору, но входит в множество 

кластеров.  

Биоинженерия, 

фармацевтика, 

химикаты 

Энергетика Как месторасположение для 

энергии Баден- Вюртемберг 

предлагает наилучшие условия 

для провайдеров и 

мануфактурщиков энергетической 

технологии для обоих, 

традиционной и также 

регенеративной энергии. Баден-

Вюртемберг имеет отличные 

способности в утилизации 

регенерирующей энергии. Баден-

Вюртемберг является одним из 

пионеров в области технологий 

топливных элементов. Это 

особенно важно для 

автомобильной индустрии.  

Энергия, 

машиностроение, 

автомобили, 

измеряющая и 

управляющая 

техника 

Информационны

е технологии 

В информационных технологиях 

Баден-Вюртемберга нанято 232 

тысячи людей. Их доля в 

индустрии - 18%, почти одна из 

пяти работ в немецкой индустрии 

информационных технологий 

находится в Баден-Вюртемберге. 

Фундаментальным катализатором 

позитивного развития в последние 

года являлась установка новых 

базовых технологий и развитие 

межфирменных интернет 

Информационные 

технологии, 

программное 

обеспечение 



 
 

платформ (B2B, E-comerce) и 

публичных партнерских сетей в 

области  предпринимательского 

обеспечения.  

Логистика Логистика это одна из основных 

функций современной экономики, 

основанная на разделении труда. 

Изысканные сервисы логистики 

это предпосылки для успешной 

интеграции в индустрии в 

глобальные структуры 

приобретения и распространения. 

В официальной статистике, 

индустрия логистики не является 

индивидуальной индустрией. 

Снова и снова, исследования 

показали, что более широкая 

индустрия логистики с чуть 

меньшим, чем 400 тыс. 

работников является одной из 

самых больших индустрий в 

земле.  

Логистика, включая 

транспорт и 

телекоммуникации, 

индустрии 

связанные с 

логистикой, 

сервисы связанные 

с логистикой, 

машиностроение 

Авиакосмическая 

промышленность 

В последние годы 

авиакосмическая индустрия 

характеризирована сильным 

ростом в местах работы.  Сильны 

сети между исследовательскими 

центрами и важными компаниями 

играют ключевую роль в 

утилизации растущего 

потенциала.  

Продукция 

транспортных 

средств и других 

мануфактурных 

индустрий 

например 

машиностроение, 

инженерия металла, 

пластика и 

электричества и т.д. 

Механотроника Механотронические системы 

совмещают механическую, 

электрическую информацию 

обработки компонентов. Их 

целью является добавление и 

улучшение механических систем 

с помощью сенсоров и 

микрочипов, чтобы реализовать 

полу-интеллектуальные товары и 

системы.  

Машиностроение, 

электротехника, 

информационные 

технологии, 

программное 

обеспечение, 

автомобили 

Медиа, культура 

и креативные 

индустрии 

Эти индустрии представляют 

собой оперативный фактор в 

культуре и креативной индустрии, 

Рынок книг, 

искусства, фильм 

индустрия, радио 



 
 

производстве, распределении или 

распределении 

культурных/креативных товаров и 

сервисов основанных на медиа. 

Баден-Вюртемберг занимает 

около 16% работ в этом секторе в 

Германии (примерно 29 тыс. 

компаний) 

индустрия, 

представления, 

индустрия дизайна, 

архитектура, пресса, 

реклама, 

программное 

обеспечение и 

индустрия игр 

Биоинженерия Из-за стабильности в занятости и 

продажах и высокого рейтинга 

экспорта, биоинженерия является 

важной растущей индустрией с 

отличной интернациональной 

конкурентоспособностью и  

хорошими перспективами. 

сотрудничества с биоинженерией 

и индустрией здоровья дает много 

возможностей для инноваций, 

ускоряет процесс вывода товара 

на рынок для новых медицинских 

приборов.  

Биоинженерия, 

здоровье и 

социальные сервисы 

Микросистемные 

технологии, 

включая 

нанотехнологии 

Микросистемные технологии 

уменьшают, и в то же время 

увеличивают, эффективность 

компонентов. Это относится к 

растущему количеству товаров в 

самых разных индустриях. В 

значительной степени, микросис-

темные технологии представлены  

высоко специализированными 

научно-исследовательскими 

институтами и компаниями в 

потребляющих отраслях промыш-

ленности. Важность индустрии 

отображает важность технологии.  

Производство 

автомобилей, 

машиностроение, 

измеряющая и 

управляющая 

техника 

Новые 

материалы/повер

хности 

Развитие новых материалов и 

поверхностей также важно для 

многих индустрий в Баден-

Вюртемберге. Для разных 

индустрий, развитие новых 

материалов и поверхностей 

является важной частью их 

инновационного менеджмента, 

чтобы сохранять и улучшать их 

конкурентоспособность 

Технологии 

информации и 

коммуникаций, 

автомобили, 

машиностроение, 

биоинженерия, 

металлоиндустрия, 

пластик, украшения, 

текстиль 



 
 

Следовательно, развитие и 

использование новых материалов 

является одним из стратегически 

важных полей в экономике. 

Фармацевтическа

я индустрия 

В Германии достаточно сильно 

представлена фармацевтическая 

индустрия. Одна из четырех работ 

в немецкой фармацевтической 

индустрии и одно из трех из 30 

наиболее работо-напряженных 

немецких фармацевтических мест 

находятся в Баден-Вюртемберге.  

Химикаты, 

фармацевтическая 

индустрия 

Фотоника C одной стороны, оптические 

технологии формируют 

независимую хорошо 

обоснованную 

высокотехнологичную 

индустрию, и с другой стороны, 

они рассматриваются как 

обеспечивающие технологии. 

Баден-Вюртемберг занимает 

лидирующую позицию внутри 

Германии. Сфера оптических 

технологий включает в себя 

светотехнику, информационные и 

коммуникационные технологии, 

биоинженерию, измеряющую и 

управляющую технику,  

биофотонику и технологию 

производства. (Также совместная 

деятельность, получаемая из 

пересечения этих индустрий, 

имеет шансы на будущие 

перспективы. Из-за ее важности, 

она сильно влияет на другие 

области производства). 

Оптическая 

индустрия, 

измеряющая и 

управляющая 

техника, 

электротехника 

Технология 

производства, 

включая 

машиностроение 

С уважением ко всей занятости, 

технология производства является 

самым большим сектором 

индустрий производства  и 

оплотом экономики Баден-

Вюртемберга и его ведущих 

местоположений машиностроения 

в Германии. Высокий спрос на 

производство машиностроения 

Машиностроение 

(и 

металлоиндустрия, 

электротехника) 



 
 

происходит от возрастающей 

специализации и ударения на 

систему решений. 

Инновационные проекты 

регенерированы через кросс-

индустриальную кооперацию, 

этим достигая конкурентные 

преимущества.  

Спутниковая 

навигация 

Основные пользователи и 

потребители классической 

спутниковой навигации в Баден-

Вюртемберге это авиационно-

космическая индустрия, а также 

растущая автомобильная 

индустрия. Есть компании особой 

важности, которые используют 

технологию спутниковой 

навигации. Спутниковая 

навигация Галилео будет 

очередным катализатором роста.  

Авиационно-

космическая 

техника, 

автомобильная 

индустрия, 

информационные 

технологии, 

программное 

обеспечение 

Технология 

обеспечения 

безопасности 

Технологии обеспечения 

безопасности представляют собой 

разнородную технологию, 

которая закреплена в Баден-

Вюртемберге, 

междисциплинарное и кросс-

индустриальное направление. 

Технология обеспечения 

безопасности покрывает области 

сенсорной технологии, 

идентификации и технология 

доступа контроля, например 

биометрические процессы, 

структурная защита зданий, 

микросистемная технология, 

защита информационных техно-

логий, телекоммуникации и т.д.  

Электротехника, 

оптика, 

информационные 

технологии, 

программное 

обеспечение, 

телекоммуникации, 

технологии 

производства  

Телекоммуникац

ии 

В некоторых регионах, мы видим 

концентрацию 

телекоммуникационной 

индустрии и ее большой 

экономической важности там. 

Такие регионы, как Штуттгарт, 

Маннхайм, Карсшуе и Улм. 

Телекоммуникацио

нная инженерия, 

электротехника, 

информационные 

технологии, 

программное 

обеспечение 

Индустрия Провайдеры таких сервисов как Бизнес 



 
 

знаний, включая 

сервисы 

связанные с 

бизнесом 

инженерные компании, 

консультанты, маркетинг, сервис 

исследований и разработок. Они 

представляют собой важные 

элементы в индустриальной 

ценности добавленной цепи, они 

сильно связаны с индустрией и 

особо важны разным пайщикам. 

В Италии монархическая форма правления была заменена на основании 

референдума 1946 года (когда в Италии стояли войска США и их 

североафриканских союзников)  Конституция 1947 года провозгласила 

Италию демократической республикой основанной на труде. Про избрание 

президента Италии, как главы государства, было уже подробно написано. 

Нижняя палата парламента Италии формируется по архаичной системе (как и 

в Греции), когда победившей партии (или коалиции) добавляются голоса в 

виде премии за первое место. На последних выборах парламента Италии 

победившая левоцентристская коалиция набрала менее процента отрыва от 

занявшей второе место правоцентристской «Народа свободы». Тем не менее, 

на сегодня левоцентристская коалиция полностью контролирует нижнюю 

палату парламента. Верхняя палата парламента Италии формируется еще 

сложнее – в ее формировании участвуют не только федеральный список 

партий и их коалиций, но и регионов Италии по пропорциональной системе. 

Поэтому победа федерального списка еще не означает контроль сената – как 

это и случилось на последних парламентских выборах. Большинство голосов 

на федеральных выборах в сенат получила левоцентристская коалиция, а 

большинство голосов (с союзниками) в сенате у правоцентристской коалиции, 

а согласно конституции правительство должно заручиться поддержкой обеих 

палат парламента. Все государственные акты исходят от главы государства, но 

для вступления их в силу они нуждаются в контрасигнатуре предложившего 

их министра, который несет за них ответственность. Все акты, имеющие силу 

закона, скрепляются также подписью премьер-министра. Именно премьер-

министр определяет форму взаимодействия государства с крупным капиталом. 



 
 

Особенностью управления экономикой Италии является широкое участие 

государства в итальянских финансовых группах. Ведущие государственные 

финансовые группы Италии - ЭНИ, ИРИ, ЭФИМ - во главе имеют финансовые 

холдинг-компании, которые контролируют зависимые от них промышленные 

и торговые фирмы, а также крупные банки и финансовые общества. Чем 

ближе к основанию группы, тем более заметно участие частного капитала, но 

государственный контроль на уровне головного холдинга обеспечивает 

решающую роль государства в делах всей группы. Например, крупнейшая 

государственная финансовая группа ИРИ контролирует свыше 300 компаний, 

прежде всего, в металлургии и машиностроении. Второй по размерам 

государственный холдинг ЭНИ контролирует компании в области добычи и 

закупки нефти и природного газа, имеет широкую сбытовую сеть и мощности 

в нефтеперерабатывающей промышленности, играет определенную роль в 

атомной энергетике. По сумме продаж ЭНИ превосходит любую частную 

финансовую группу Италии. Государственный холдинг ЭФИМ действует в 

обрабатывающей промышленности. Таким образом, итальянское государство 

контролирует все базисные отрасли национальной экономики. 

Рассмотрим итальянский кожаный кластер моды, который содержит всем 

известные обувные компании, такие как Ferragamo и Gucci, а также массу 

специализированных поставщиков обувных компонентов, машинное 

оборудование,  шаблоны, сервисы по дизайну и дубленую кожу. Он также 

состоит из нескольких сетей родственных/связанных индустрий, включая те, 

которые производят другие виды кожаных товаров (связанные общими 

вложениями и технологиями) и другими видами обуви (связанные 

перекрывающимися/пересекающимися каналами и технологиями). Эти 

индустрии нанимают одинаковые маркетинговые медиа и соревнуются в 

схожих имиджах в схожих потребительских сегментах. Родственный 

итальянский кластер в текстильной моде, включая одежду, шарфы и 

аксессуары,  производит комплементарные товары которые часто нанимают 



 
 

общие каналы сбыта. Выдающаяся сила итальянского кластера кожаной моды 

может быть, хотя бы частично, отнесена  за счет многочисленных связей в 

правительстве и парламенте, а также совместной деятельности с медиа-

холдингами С. Берлускони, которыми наслаждаются участвующие 

итальянские бизнесы. 

Такой же принцип взаимодействия государства и крупного капитала 

наблюдается и в Индии, где видимо в силу восточной традиции разрыв между 

юридическим и фактическим положением высших органов государственной 

власти еще больше. Республиканская форма правления была установлена в 

Индии конституцией 1950 года. С 1947 года (момента обретения 

независимости) до 1950 года Индия формально была доминионом 

Великобритании, то есть имела монархическую форму правления. Главой 

индийской парламентской республики является президент, наделяемый 

конституцией широкими полномочиями. Президент является не только главой 

государства со стандартным набором прав, но и носителем исполнительной 

власти, а также формально является членом парламента. Формально президент 

созывает парламент на сессии, прерывает его работу, имеет право роспуска 

нижней палаты парламента. Президенту принадлежит право вето в отношении 

всех законопроектов за исключением главных – финансовых. Президентское 

вето может быть преодолено парламентов повторным положительным 

голосованием. Существенным дополнением к обычным правам главы 

парламентской республики является право президента давать рекомендации 

по поводу внесения в парламент некоторых категорий законопроектов и 

отсутствие института контрасигнатуры в отношении указанного права 

президента. 

Правительству Индии конституцией отведена скромная роль советчиков 

президента, что дополняется назначением президентом премьер-министра и 

министров. Ответственность правительства прописано по восточному 

неоднозначно: с одной стороны правительство несет ответственность перед 



 
 

нижней палатой парламента, а с другой стороны имеет право работать пока 

это угодно президенту. На самом деле президент никакого участия в 

формировании правительства не принимает, так как конституцию фактически 

заменили конституционные соглашения, которые заменили установленный 

конституцией порядок организации высших органов государственной власти 

на диаметрально противоположный – кабинет министров сосредоточил в 

своих руках важнейшие полномочия по руководству обществом. Он целиком 

осуществляет конституционные права президента и фактически контролирует 

законодательную деятельность парламента. Экономической политике 

развития кластеров мешает постоянное политическое противостояние штатов. 

Специфическими чертами обладают такие парламентские республики как 

Португалия и Австрия. Португалия — парламентская республика. Президент 

избирается всеобщим голосованием на 5 лет. 

Правительство возглавляет премьер-министр, который, как правило, 

является лидером победившей на парламентских выборах партии. Премьер-

министр формирует состав своего кабинета. 

Парламент (Ассамблея Республики) избирается по партийным спискам на 

4 года. В состав парламента входят 230 депутатов. 

В Португалии действует многопартийная система. Однако основная 

политическая борьба происходит между двумя партиями: Социалистической 

(левоцентристской) и Социал-демократической (вопреки названию, 

правоцентристской). Союзником последней выступает Социально-

демократический центр / Народная партия. Заметно присутствие левых 

политических сил, представленных в парламенте — Португальская 

коммунистической партии, состоящей в избирательной коалиции с Партией 

Зелёных, и Левого блока, образованного в результате объединения 

троцкистской Революционной социалистической партии и экс-маоистского 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%28%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%28%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%28%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%28%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%28%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%28%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 
 

Народного демократического союза. Видимо приверженность избирателей 

левым идеям предопределяет перманентный экономический кризис. 

Правительство Португалии - Председательство министров, в числе 

которого 14 министров, как минимум два из которых напрямую отвечают за 

развитие кластеров. Министерство науки, технологии и высшего образования 

и Министерство экономики и нововведений разделяют ответственность за 

промышленную политику по развитию кластеров. Рассмотрим это на примере 

лесного кластера. В ранних 1990-х, португальские лесопильные заводы 

пострадали от низкого качества древесины, потому что местные 

землевладельцы не инвестировали в менеджмент древесины. Следовательно, 

большинство древесины производилось для создания паллетов и коробок, 

применение низкой ценности, которое ограничивало цену, которую платили 

землевладельцам. Значимые улучшения в продуктивности были возможны, но 

только если несколько частей кластера были бы заменены одновременно. 

Например, заготовка леса определяла рубку и сортирование, в то время как 

лесопилки должны были развивать способность переработки дерева в более 

совершенном виде. Координация в развивании стандартных древесных 

классификаций и измерений были произведены вышеперечисленными 

министерствами для компактно расположенных центров лесной 

промышленности, что позволило развивать соответствующие кластеры.. В то 

же время для географически рассредоточенных компаний лесной отрасли это 

сделано не было, так как они имеют меньший шанс в признании 

правительством так как малы и не владеют связями с министерствами. 

Австрия является федеральным государством, объединяющим девять 

самостоятельных земель. Действующая конституция принята в 1920 году и 

вторично введена в 1945 году. Главой государства является федеральный 

президент, избираемый на 6 лет. Парламент Австрии — двухпалатное 

Федеральное собрание, которое состоит из Федерального совета и 

Национального совета. Территориально располагается в Вене. Парламент 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%28%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8


 
 

может быть распущен либо указом президента, либо выражением вотума 

недоверия нижней палатой парламента. Федеральный совет — бундесрат (64 

места). Депутаты избираются ландтагами — парламентами земель. Земли 

представлены разным количеством депутатов (от 3 до 12) в зависимости от 

численности населения. Срок полномочий депутата бундесрата - 4 или 6 лет в 

зависимости от срока полномочий избравшего их ландтага. Национальный 

совет — националрат (183 места). Депутаты избираются по пропорционально-

списочной системе. Срок полномочий — 5 лет. Правительство возглавляет 

федеральный канцлер. Члены правительства назначаются президентом. 

 Правительство Австрии уделяет самое серьезное внимание развитию 

кластеров, как общенационального масштаба, так и региональных. Рассмотрим 

это на примере венского биотехнологического кластера. 

 Венский биотехнологический кластер разделяет некоторые черты с 

Австрийским биотехническим сектором: он специализируется на медицинской 

(красной) биотехнологии. Как Австрию, его рассматривают опоздавшим в 

коммерциализации биотехнологии. Хотя у них хорошая научная база, 

коммерческая эксплуатация результатов исследований недоработана. В 

основном из-за слабых стимулов и доминирующих в прошлом условий для 

коммерциализации исследований, и отсутствие традиций и культуры высокого 

риска. Австрийский биотехнологичный сектор характеризован сильной 

тенденцией к пространственной концентрации. Больше чем 65% всех 

биотехнологических фирм находятся в регионе Вены. Маленькие 

биотехнологические кластеры находятся в Стирие, Нижней Австрии и Тироле.  

 Венский регион является самый важным центром медицинской 

биотехнологии в Австрии, состоящий более, чем из 70 биотехнологичных 

фирм. Структура кластера характеризирована существованием 6 дочерних 

компаний больших иностранных фармацевтических компаний, 33 маленьких 

биотехнологих компаний, несколько специализированных поставщиков:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%82_%28%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%28%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29


 
 

• Долговременное наличие дочерних компаний мультинациональных компаний 

в регионе, которые были привлечены в послевоенный период сильной 

исследовательской базой и легкой вербовкой высококвалифицированных 

ученых. Ключевые игроки это Боерингер Ингельхайм, Новартис и Бакстер. 

Боерингер Ингельхайм Австрии включает в себя центр компании по 

исследованию рака, один из двух компетентных центров в 

биофармацевтической продукции и его базовый исследовательский дочерний 

институт молекулярной патологии. Новартис является самым большим 

фармацевтическим производителем нации с более чем 3000 рабочих. Бакстер 

Австрия это самая важная исследовательская деятельность вне США. Другой 

ключевой деятель это Эли Лилли, который в основном выполняет клинические 

исследовательские проекты в этой области. Более того, тут находится около 60 

логистических и розничных фирм. В числе них такие дочерние компании как 

Амген, Авентис, Бехринг и Шеринг, все они видят регион как центр 

товарооборота и распределения на восточном европейском рынке.  

• Венский биотехнических кластер, к тому же, содержит 33 компании 

посвященных биотехнологиям. Например, Интерсел (вакцины против 

онкологических и инфекционных заболеваний), Игенеон (онкология), которые 

недавно были куплены американской биофармацевтической компанией Афтон, 

Австрианова (онкология, терапия генов) или Грин Хилз Биотехнолоджи 

(онкология). Около 40% процентов фирм посвященных биотехнологиям были 

основаны в последние пять лет и многие из них имеют менее десяти рабочих. 

Там около 20 специализированных поставщиков, работающих в этой области. 

Этот сегмент в основном состоит из производителей исследовательских агентов 

(Бендер Мед Системс, Нано-С), производители биоинформации (Эмержентэк, 

Инсилико) и фирмы выполняющие клинические испытания. В конце концов, 

десять поставщиков предлагающих лабораторные товары и оборудование.  

• Фирм рискового капитала и благодетелей бизнеса недостает в Австрии и в 

кластере. Существуют такие фирмы как Хоризонте Венчур Мэнэджмент. 



 
 

Главная причина для этого это ландшафт доминированный банками с 

предпочтением традиционных кредитных инструментов и распространенная 

неблагоприятная обстановка для рисков. Вследствие этого, успешные компании 

как Интерселл или Игенеон должны были привлечь внешнее финансирование 

от интернационального рискового капитала и фондов.  

 Анализ этих областей деятельности кластерных фирм показывает, что 

мульти национальные компании и биотехнические фирмы в основном 

специализируются в сегменте терапии. Более того, сильное присутствие 

производителей лабораторных товаров, диагностики и консультаций в Венском 

биотехническом кластере. Биоинформатика, с другой стороны, играет меньшую 

роль.  Нет точной информации о количестве сотрудников: три больших 

фармакомпании Боерингер Ингельхайм, Новартис и Бакстер нанимают около 

3700 человек и что биотехнические фирмы нанимают около 1500 рабочих.  

 За последние десять лет Венские биотехнологии показали достаточно 

хороший показатель роста. Эволюция местной индустрии в этом периоде был в 

основном характеризована новыми созданиями фирмами и появлений более 

различных и специализированных кластерных структур. За последние десять 

лет количество кластерных фирм выросло. Особенно с конца 1990-х была 

интенсификация формирования новых фирм в Венском биотехническом 

кластере. С 2003 года, частота новых бизнес организаций замедлилась. Более 

детализированные анализы показывают, что динамичное развитие кластера с 

середины 1990-х в основном полагалось на установлении новых рискованных 

предприятий в области терапии и специализированной поставки. Недавно, 

установились усиливающееся и более глубокое различие кластера и 

возможностей образования, принесенные организацией новых 

специализированных инновационных институтов.  

 В интернациональном сопоставление Венский биотехнический кластер 

моложе, меньше и еще в позиции догонки. Его появление, все же, началось 

пару десятков лет назад. Как уже говорилось ранее, Австрия и особенно ее 



 
 

столица Вена, имели отличные традиции в медицине и биомедицине. Уже в 

1950-х первая успешная отделившаяся компания от Венского Университета, 

Иммуно, появились на сцене. Выделяют три последующие стадии развития:  

• Период между 1950-ми и 1980-ми был определен ранним приходом Биг 

Фарма. Сильная исследовательская база и легкий набор высоко 

квалифицированных ученых привлек интернациональные фармацевтические 

компании. Боерингер Ингельхайм обосновались в 1949 году, Новартис в 1969 

году и Бакстер открыли свои двери в 1983 году.  

• В следующей фазе с 1980-х по середину 1990-х были первые шаги к новым 

технологиям. В этот период были созданы 2 академические отделившиеся 

компании (Техноклон и Наносерч Мембран). Они остались, все  же, 

единичными случаями когда коммерциализация биотехнологий была все еще в 

младенчестве в Венском регионе. Более важным для развития кластера было 

образование Института Молекулярной Патологии (ИМП) в 1988 году с 

состоятельной поддержкой от обоих: национальных и региональных политиков. 

ИМП является интернационально знаменитым базовым биомедицинским 

исследовательским центром, спонсированным Боерингер Ингельхайм. 

Появление ИМП дало рост основанию новой кампусной жилой площади 

Венского Биоцентра для самих ИМП и нескольких университетских 

организаций с фокусом на молекулярной биологии.  

• С конца 1990-х, в третьей стадии развития кластер кажется получил толчок. 

Можно наблюдать рост коммерциализации биотехнологических исследований 

путем интенсификации академической деятельности отделившихся компаний. 

Более того, высокопоставленные политики и публичные организации также 

усиливают свои попытки продвинуть новую индустрию.  

  Отличная научная система и исследовательские возможности не только 

были ключевыми для появления Венского биотехнического кластера, но и 

также являются основным двигателем его современной конкуренции. Дочерние 



 
 

компании компаний Биг Фарма Боерингер Ингельхайм, Новартис и Бакстер, все 

имеют авторитетные исследовательские центры в Венском регионе. 

Привлекательность кластера для бизнес исследовательской деятельности 

можно найти в его отличной научной базе, составляющей пять университетов, 

несколько больниц и ассортимент других публичных и приватных 

исследовательских организаций.  Существует около 3800 исследователей в 

области Науки Жизни, нанятые в регионе. Годовая скорость роста публикаций 

примерно 11%. Более 50% всех научных публикаций и 64% всех 

запатентованных приложений могут быть найдены в области терапии и 

диагностики, показывая сильную специализацию в ключевых областях 

будущего биотехнологии.  

  Можно идентифицировать пять разных исследовательских ядер в 

кластере, подпирающих его динамичное развитие и конкурентоспособность. 

Наиболее центральная исследовательская сердцевина это Кампус Вена 

Биоцентр, основанный в 1992 году. На данный момент он нанимает более 1000 

ученых из 40 строан. Он окружен Венским Биоцентром (ВБЦ) содержащий 

восемь департаментов Университета Вены и Медицинского Университета, а 

также Институт Молекулярной Патологии, который является раковым 

исследовательским центром Боерингер Ингельхайм. Более того, в 2004 году 

Институт Молекулярных Биотехнологий (ИМБА) Австрийской Академии Наук 

открылся там, фокусируясь на функциональной генетике. Несколько молодых 

компаний, такие как Интерселл, Медсистемс Диагностикс и ВБЦ Дженомикс 

находятся там же. Исследования фокусируется на кампусе от раковой терапии 

до разработки вакцин и современную технологию чипов.  

 Другое географическое и дисциплинарное ядро сформировалось около 

Университета Природных Ресурсов и Прикладных Наук Жизни. Разные 

департаменты фокусируются на исследованиях биопроцессов, прикладной 

генетики, микробиологии и химии, на сегодня он содержит около 100 

исследователей, студентов и технологов.  



 
 

 Главная больница Вены уже давно центральная организация медицинских 

исследований и нанимает больше, чем  9000 человек. Она служит домом для 27 

разных университетских клиник и восьми университетских организаций. Она 

лидирующий исследовательский госпиталь в таких областях, как дерматология 

и терапия рака и важный центр клинического изучения. Другие больницы в 

Вене также являются центрами клинических изучений. Больница Кайзера-

Франца-Иосифа в центре мастерства по клиническим изучениям в онкологии. 

Также организация исследований детского рака это мульти-дисциплинарный 

компетентный центр, посвященный прикладному исследованию и технологиям, 

направленных на улучшение выздоровления для рака у детей и молодых. 

Недавно был основан новый Исследовательский центр для Молекулярной 

Медицины. Новое инкубаторное здание было закончено в 2004 году с жилой 

площадью для таких фирм, как Биомэй и Фибрекс Медикал.  

 Исследовательский институт Новартис был основан в 1970 году и 

находится на юге Вены. Венский Исследовательский Институт Антибиотиков 

это другой приватный базовый исследовательский институт принадлежащий 

Биохеми Кундл (часть Стандоз И&Р), находящийся в Исследовательском 

Институте Новартис с 2001 года. В ИИН также располагаются Иженеон и 

Техноклон. Университет Ветеринарной Медицины формирует другой субцентр 

в регионе. Исследовательская деятельность включала создание трангенных 

животных моделей для использования в производстве лекарств и органов 

трансплантации.  

 Кроме исследования и обеспечения научных знаний, университеты 

находящиеся в регионе Вены также выполняют такую важную функцию, как 

источник высоко квалифицированных работников. Более того, главная 

больница Вены также является домом для Венской Школы Клинических 

Исследований, предлагая аспирантуру для врачей. В недавнем прошлом, 

образование и система тренировки стала сильно различаться. Чтобы встретить 



 
 

растущий спрос на квалифицированных биотехнологических техников, было 

основано несколько успешных технических колледжей. 

 Ново созданные и мелкие бизнесы играют важную роль в развитии 

биотехнического кластера в регионе Вены. Они могут быть рассмотрены как 

ключевые деятели инноваций, указывая на обычную черту биотехнической 

индустрии сами по себе, распространенность того, что называется 

“предпринимательским режимом” в литературе. Утверждение новых мелких и 

средних предприятий как важных инновационных агентов является важной для 

отделившихся фирм в Венском биотехническом кластере в особенности 

потому, что они играют ключевую роль в коммерциализации новых знаний. 

Изучение процесса отделения в Венском биотехническом кластере показывает 

два основных фактора: 

• Большое количество всех отделившихся компаний вышло из академических 

организаций (университетских организаций, больниц и других 

исследовательских организаций), работающих в регионе. Следовательно, 

академические отделившиеся компании являются важным механизмом 

местного трансфера знаний и экспертизы от научной системы до приватного 

сектора. Более того, большинство из них установило кооперационные 

отношения с их инкубаторами, помогая этим усилению и дальнейшему 

расширению пересечения университет-индустрия в кластере.  

• Потенциальное пожертвование новыми фирмами отделяющихся фирм для 

развития Венского биотехнического кластера не создало пока значительного 

продвижения знаний на рынке. Анализируя возраст компаний и размер, видно, 

что большинство отделившихся компаний не старше пяти лет и многие из них 

нанимает не больше, чем десять рабочих. Неудивительно, что, несмотря на 

пару исключений, они не отделились пока дальше предприятий второго 

поколения. Многие отделившиеся фирмы до сих пор в фазе разработки товара. 

Только несколько компаний стали публичными и достигли стадии, где они 

имеют значительные доходы.  



 
 

 Венский биотехнический кластер оказывают достаточно сильное влияние 

на эволюцию малых предприятий и их инновационные возможности: есть 

смысл сконцентрироваться на двух специфических проблемах, которые 

заслуживают серьезного внимания. Они включают местный рынок труда и 

значительность кластера в областях, связанных с инновациями. В конце концов, 

это обуславливает более широкое влияние кластера на региональное развитие.  

 Специализированный рынок труда кластера является ключевым для 

конкурентного преимущества большинства венских биотехнических фирм. 

Близкий взгляд на него показывает, что это в основном местные университеты с 

их продолжающейся поставкой высоко квалифицированной рабочей силы, 

которые играют выдающуюся роль как поставщик квалифицированного 

персонала. Внутрифирмовая подвижность талантов на местном уровне 

достаточно слаба. Ключ к дальнейшему развитию рынка труда кластера это 

приток высоко квалифицированных ученых и менеджеров из заграницы. 

Приток последней группы особенно важен, так как существует отсутствие 

местного доступного административного ноу-хау, показывая центральную 

слабость кластера. Академические основатели только ограничили 

административную компетентность и топ менеджеры с опытом высокого 

уровня по рынкам фармацевтики и биотехнологий находятся в недостатке 

внутри кластера.  

 Кластер представляет собой важное пространство для наукоемких знаний, 

расширяя возможности инноваций фирмы, которые они представляют в 

регионе. Больше, чем 40% всей сетей по знаниям могут быть найдены в 

венском регионе, показывают сильную местную циркуляцию компетентности и 

экспертизы. Анализ природы местной наукоемкой связи показывают особенно 

сильную связь между исследовательскими организациями и компаниями. Эти 

взаимодействия являются многогранным феноменом, отражая важность разных 

методов трансфера знаниями. Бывшие партнерства университет-индустрия 

играют ключевую роль в этой среде.  Некоторые из них установили 



 
 

финансовую поддержку от национальных и региональных правительств, 

включая центр компетентности “Бимолекулярная терапия” (БМТ), 

“Австрийский Центр Биофармацевтических Технологий” (АЦБТ) и две 

лаборатории Кристиана Доплера (КД ЛАБ). Более того, есть свидетельство 

неформальных притоков знаний из академии в местную индустрию, 

подчеркивая важность местных побочного эффекта и эффекта среды. 

 Фокусирование на связях между отделенными фирмами и их 

академическими родительскими организациями, открывает достаточно яркие 

наукоемкие потоки, переданные кооперациями департамента исследований и 

разработок, совместное использование инфраструктуры, обмен сотрудниками, 

покупка патентов и использование академических связей отделившимися 

компаниями. Сравнивая с контактами между академией и фирмами, местные 

внутрифирменные отношения обладают меньшим значением в венском 

биотехническом кластере. Можно увидеть немного формальных 

инновационных связей между компаниями и также немного признаков 

неформальных связей основанных на доверии между фирмами в этом регионе. 

Все же не только местные наукоемкие взаимодействия имеют значение. 

Получать доступ к глобальным ресурсам экспертизы очень важно для венского 

биотехнического кластера. Больше, чем 50% всех взаимодействий по знаниям 

можно найти на интернациональном уровне, этим указывая на ключевое 

значение притока знаний из далеких ресурсов и партнеров. Формальные связи 

представляют собой центральный механизм получения доступа к 

преимуществам глобального побочного эффекта и эффекта среды, а также 

устанавливают рыночные связи с интернациональными партнерами.  

 Венский биотехнический кластер слишком молод и мал в размерах, 

чтобы быть двигателем регионального роста занятости. Несмотря на это, он 

играет основную роль в управлении регионального экономического изменения. 

Биотехнический кластер является ролевой моделью для развития высоких 

технологий и наукоемких индустрий в регионе. Эволюция венского 



 
 

биотехнического сектора была аккомпанировала глубоким организационным 

изменением и созданием более приятной окружающей среды для продвижения 

высоко технологичных индустрий. Новые стратегические программы, создание 

инкубаторов, организаций занимающихся связями наука-индустрия, 

специализированные структуры продвигающие индустрии высоких технологий 

- все они появились в последние пару лет, приведя к улучшению региональной 

системы инноваций. Дав биотехническому кластеру много опыта и экспертизы 

в образовании, высоко техничные кластеры выросли в научном сообществе, 

бизнесе и сообществе стратегий. Другие наукоемкие сектора представлены в 

регионе, например информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

или творческие индустрии тоже похоже получают выгоду от этих качественных 

улучшений произошедших из-за появления биотехнологий в Вене.  

 В последние годы Венский биотехнический кластер показал 

положительное развитие и вступил в процесс догонки. Несмотря на это, есть 

несколько барьеров затрудняющих его динамику и будущую эволюцию. 

Наиболее важные препятствия включают следующие факторы:  

• В международном сравнении Венский биотехнический кластер достаточно 

маленький и на ранней стадии развития. Кластер еще не достиг достаточной 

критической массы и до сих пор уязвим.  

• Главная слабость кластера это отсутствие домашних фармацевтических 

компаний, которые являются важным ингредиентом успешного 

биотехнического центра. Есть также несколько ведущих международных 

компаний, представленных в регионе, которые вышли за пределы простых 

продаж и дистрибуции.  

• Кластер не смог стать магнитом, привлекающим иностранные компании. С 

1980-х, ни одна фармацевтическая компания, производящая исследования и 

производственные функции, не находились в регионе. Более того, это 

достаточно низкий уровень приезда иностранных биотехнических фирм.  



 
 

• Ключевой барьер к развитию Венского биотехнического кластера трудный 

проход венчурного капитала местного масштаба. Это не только значит, что 

финансовые возможности ограничены. Это также указывает на отсутствие 

функций, которые обычно заполнены фирмами риского капитала в добавление 

к обычному предоставлению капитала. Это ограничивает выбор удачных 

технологии в высокорискованных предприятиях, предоставление поддержки 

формирования управленческих команд.  

 В Венском биотехническом кластере отсутствует коммерциализация 

экспертизы и управленческой компетентности. Опытные менеджеры с 

компетентностью в полях фармацевтики и биотехнологии довольно редки, и 

ученые до сих пор не привыкли и не хотят коммерциализировать свои 

результаты исследований и разработок. Несмотря на то, что постепенный рост 

академического предпринимательства достаточно заметен в кластере за 

последние годы, несколько факторов продолжают замедлять влияние. Из-за 

слабой предпринимательской культуры и отсутствия опыта, публикации до 

сих пор предпочтительнее регистрации патента и формирования новой 

фирмы. Эти факторы мешают ученым брать идеи, которые они разработали в 

научных организациях и выстраивать новые местные бизнесы, чтобы дальше 

их развивать и использовать.  

 

1.3. Развитие инновационных кластеров в современных парламентских 

монархиях 

 

Парламентская монархия не имеет столь древних традиций. 

Парламентско-монархическая форма правления возникла на рубеже ХУ1 и 

ХУ11 веков в силу развития капиталистической формы производства и 

обогащения и, соответственно, усиления буржуазии относительно земельной 

аристократии. Парламентско-монархическая форма возникла вначале в 



 
 

Нидерландах, где буржуазная революция наложилась во временном интервале 

на борьбу за независимость от католицизма и испанской короны, поэтому в 

Нидерландах парламентско-монархическая форма изначально приняла 

современный вид, когда монарх является только символом государства и несет 

представительские функции. Это позволило Нидерландам стать в ХУ11 веке 

первой промышленной и торговой державой мира. В первой половине ХУ1 

века экономически безграмотная и юридически безответственная политика 

короля Англии Карла 1 привела Англию к буржуазной революции. Тем не 

менее, традиционность и земельная аристократия Англии были сильны, что 

привело к установлению парламентско-монархической формы переходного 

типа, когда власть между монархом и буржуазией, которая была представлена 

в нижней палате парламента,  перетягивалась с переменным успехом, пока 

технический прогресс и ослабление стран с абсолютно-монархической 

формой к концу ХУ111 века не позволили нижней палате английского 

парламента взять власть под свой контроль, что выдвинуло, теперь уже 

Великобританию, на первое место среди промышленных и торговых держав 

мира. Таким образом можно заключить, что парламентско-монархическая 

форма имеет значительно меньший срок существования, а именно немногим 

более 4 веков и является своего рода компромиссом между республиканской и 

монархической формами правления. 

В современной парламентской монархии уже не существует реального 

дуализма власти, так как власть монарха ограничена не только в области 

законодательства, но и в области государственного управления и контроля над 

правительством. Правительство юридической ответственности перед 

монархом не несет, формируется парламентом и подотчетно только ему. 

Монарх лишен дискреционных полномочий и все формально исходящие от 

него акты вступают в силу только после контрассигнации соответствующим 

министром и, часто, премьер-министром. В Европе насчитывается 11 

монархий. Это кроме Великобритании и Нидерландов: Бельгия, Дания, 



 
 

Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегия и Швеция. 

На американском континенте тоже 11: Канада, Антигуа и Барбуда, Багамские 

острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Гренада, Сент-Винсент и 

Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Лучия и Ямайка. В Австралии и 

Океании 6 монархий: Австралийский союз, Западные Самоа, Новая Зеландия, 

Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова и Фиджи. В Азии 12 монархий: 

Бахрейн, Бруней, Иордания, Малайзия, Непал, Кувейт, Катар, Оман. ОАЭ, 

Саудовская Аравия, Таиланд, Япония и в Африке 4: Лесото, Свазиленд, 

Маврикий, Марокко. Большинство из перечисленных стран никакой роли в 

мировой экономике и политике не играют, а большинство из стран 

американского и австралийского континентов  входят в Содружество наций, 

состоя в режиме личной унии с Соединенным Королевством Великобритании 

и Северной Ирландии и собственных монархов не имеют. Рассмотрим этот 

специфический феномен на примере Новой Зеландии. 

Главой государства является монарх Новой Зеландии. С 6 февраля 1952 

года на престоле находится королева Елизавета II  Её официальный титул — 

Елизавета Вторая, Божьей милостью Королева Новой Зеландии и её других 

королевств и территорий, Глава Содружества, Защитница Веры. Статус 

монарха определён конституционным принципом «царствует, но не 

управляет» и монарх не имеет существенного политического влияния, 

сохраняя политический нейтралитет. Тем не менее, ряд функций 

законодательно закреплены за монархом и могут быть исполнены только им. 

Среди наиболее важных полномочий — назначение генерал-губернатора и 

подписание Указа о таковом назначении; объявление созыва или роспуска 

Парламента страны. Новая Зеландия, совместно с рядом других стран-

участниц Содружества Наций, воплощает принцип разделения монарха, 

заложенный в Декларации Бальфура 1926 года. 

Интересы монарха на территории страны представляет генерал-

губернатор (официальный титул — генерал-губернатор и верховный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8


 
 

главнокомандующий в Новой Зеландии), назначаемый монархом по 

рекомендации премьер-министра, как правило, сроком на пять лет. Присягу 

генерал-губернатора принимает верховный судья Новой Зеландии. Основной 

обязанностью генерал-губернатора является представление интересов 

монарха, и функции его ограничены ролью гаранта конституционных прав, 

церемониальными обязанностями и общественной активностью. В качестве 

гаранта конституционных прав генерал-губернатор обеспечивает 

легитимность и последовательность в работе правительства страны и 

исполняет ряд формальных законодательных действий, совершаемых по 

рекомендации премьер-министра, и королевских прерогатив, как например, 

роспуск парламента перед очередными выборами или назначение премьер-

министра. Во исполнение своих церемониальных функций генерал-губернатор 

присутствует на церемонии открытия заседаний новой сессии парламента, 

получает верительные грамоты вновь назначенных послов других государств в 

Новой Зеландии, возглавляет приёмы глав государств и правительств других 

стран в Новой Зеландии. В качестве общественной работы генерал-губернатор 

и его супруга участвуют в работе попечительных советов многих 

благотворительных обществ и принимают участие в гражданских церемониях. 

С 1967 года на пост генерал-губернатора назначаются только граждане Новой 

Зеландии. С августа 2011 года пост генерал-губернатора Новой Зеландии 

занимает Джерри Матепарае. 

Парламент Новой Зеландии состоит из монарха страны (представляемого 

в каждодневной деятельности генерал-губернатором) и однопалатной Палаты 

представителей. Парламент является высшим органом законодательной власти 

страны. Роль монарха в работе Парламента определяется функциями созыва и 

роспуска самого Парламента и возложением королевских санкций на 

законодательные акты, принимаемые Палатой представителей. Первый 

парламент страны был сформирован в 1852 году. Административное 

управление заседаниями парламента осуществляет его спикер.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80


 
 

Палата представителей Новой Зеландии состоит из 120 членов. Члены 

Палаты представителей избираются раз в три года в ходе всеобщих 

национальных выборов, проходящих на принципах пропорциональной 

избирательной системы. Из числа своих членов Палата представителей 

выбирает членов Кабинета министров и премьер-министра страны. С 1951 

года Палата представителей является единственной палатой Парламента 

страны. После принятия в 1947 году Вестминстерского статута Палата 

представителей стала высшим выборным законодательным органом страны. 

Основываясь на исторической традиции, Палата представителей Новой 

Зеландии в своей структуре и организации строилась на принципах 

Вестминстерской модели парламентаризма. Существенные изменения в такой 

модели начали происходить лишь в 50-х годах XX века — в 1951 году был 

упразднён высший Законодательный Совет, и Парламент стал однопалатным; 

изменилась процедура работы Палаты; повысились роль и значение работы 

спикера. 

Главой правительства Новой Зеландии является премьер-министр. 

Премьер-министром страны становится лидер партийной фракции, 

получившей большинство (в том числе, и коалиционное большинство) в ходе 

выборов членов Палаты представителей. Премьер-министр назначается на 

свой пост генерал-губернатором. 

Как и во многих других уложениях, определяющих роль тех или иных 

государственных деятелей Новой Зеландии, обязанности премьер-министра 

страны не имеют законодательного описания и во многом определяются 

конституционными обычаями. Его положение в среде прочих членов Палаты 

представителей определяется принципом «Первый среди равных» и, занимая 

высшую административную должность, премьер-министр, тем не менее, 

обязан придерживаться решений Кабинета министров. Среди основных прав и 

обязанностей премьер-министра Новой Зеландии можно назвать: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares


 
 

 Право определять повестку заседаний Палаты представителей 

 Право представлять генерал-губернатору кандидатов для назначения и 

увольнения со своих должностей министров 

 Право назначать и снимать со своей должности заместителя премьер-

министра 

 Право просить Королеву в лице генерал-губернатора предложить дату 

новых выборов в Парламент 

 Право рекомендовать монарху кандидата на пост генерал-губернатора 

С 2008 года премьер-министром Новой Зеландии является Джон Кей, 

лидер Национальной партии. 

Кабинет министров является исполнительным органом Палаты 

представителей и высшим органом исполнительной власти страны. Главой 

кабинета министров является премьер-министр. Все члены Кабинета 

министров являются одновременно членами Исполнительного совета. Члены 

Кабинета министров назначаются из числа членов Палаты представителей и 

являются министрами правительства Новой Зеландии, хотя в ряде случаев 

министр правительства может не являться членом Кабинета министров. В 

своей работе Кабинет министров подразделяется на отраслевые комитеты, 

подготавливающие проекты решений, выносимые после этого на 

заключительное обсуждение Комитетом. Решения комитета министров 

принимаются простым большинством голосов. 

Исполнительный совет — консультативный орган при генерал-

губернаторе. Членом Исполнительного совета может быть только член 

Парламента. Члены Исполнительного совета являются королевскими 

министрами. Решения Исполнительного совета, как правило, представляются 

непосредственно самим генерал-губернатором (хотя генерал-губернатор и не 

является членом Совета), и формируются на основе политики, определяемой 

Кабинетом министров. Кабинет министров, как и правительство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 
 

Великобритании, занимается экономическими и финансовыми вопросами, 

уделяя минимальное внимание промышленной политике. Представим это на 

примере собранного материала по кластеру Данидина. 

 В конце 19 века Данидин был основным индустриальным и 

коммерческим центром Новой Зеландии, обслуживающий быстро 

развивающуюся золотодобывающую и золотоперерабатывающую 

промышленность, транспортную, в том числе железнодорожную индустрию. 

В течении этих процветающих времен в Данидине были созданы многие 

организации и бизнесы: первая ежедневная газета колонии, его первый 

университет, школа искусств и медицинская школа.  

  После окончания золотой лихорадки, быстрый рост городов к северу от 

Данидина, и большая рецессия в Новой Зеландии 1980-х годов, привели к 

тому, что важность Новой Зеландии сильно снизилась. Между 1976 и 1985 

годами Данидин потерял около 10 000 человек, между 1987 и 1991 более 5600 

рабочих мест было потеряно. На сегодняшний день Данидин является 5 

большим городов  в стране с населением в 120 000 человек. Данидин описан 

как самый южный город в Новой Зеландии… один из самых удаленных 

экономических центров планеты… с кластером инженерных фирм которые на 

грани слияния с мировой экономикой. С периода рационализации в 1980-х, 

стало понятно, что в индустрии надо было решить много проблем:  

• Быстрое устранение тарифных барьеров открыло внутренний рынок Новой 

Зеландии к изобилию импорта.  

• Высокий Новозеландский доллар имел большое влияние на перспективы 

экспорта, особенно на маленькие и средние бизнесы.  

• Пока фирмы воевали за выживание, программы обучения были не замечены 

и это повлияло на людей, которые только что получили диплом: они видели 

инженерию плохим выбором для карьеры.  



 
 

• Большие интернациональные заказы были потеряны ведущими фирмами из-

за отсутствия подходящих образованных сотрудников и отсутствия 

обучающихся.  

• Старые соперничества были все еще видны, конкуренция была сильной, с 

малым доверием между существующими фирмами. Ограниченная 

осведомленность мешала фирмам решать обычные индустриальные проблемы 

и разрабатывать дополнительные области экспертизы и аутсорсинг.  

• Существовало распространённое мнение, что Данидинские инженерные 

фирмы обслуживали маленький местный рынок, с низким ростом, и 

предлагали мало возможностей. 

   На сегодня Данидин стал центром для широкой базы инженерных фирм, 

производящих разные сложные товары. Внутри кластера многие фирмы 

испытали серьезный рост. Общая выручка около 200 млн. YPL (примерно 100 

млн. евро). Всего в кластере около 80 инженерных фирм разных размеров и 

возможностей, при этом 8 наиболее экспорт ориентированных фирм имеют 

более 50 работников каждая. Развиваются две подгруппы внутри кластера:  

1. Ценные сотрудники.   Эти фирмы обслуживают признанные 

интернациональные рынки с нишей, товары дизайн по заказу. Они делают 

упор на товарах, концентрирующихся на дизайне и инновациях.  

Присутствует специализация между фирмами, их ассортимент товаров не 

конкурирует и они активны в развитии партнерских соглашений с 

местными поставщиками. Они работают над сетями и сотрудничают 

национально и интернационально; их главные отношения обычно снаружи 

города. Они накапливают и усваивают обучение. Занятость обычно между 

50 и 100 человек, иногда более.  

2.  Кормильцы. Эти маленькие фирмы фокусируются на местном рынке; 

большинство удовлетворено их текущим уровнем активности. Их 

ассортимент товаров обычно шире, чем у ценных сотрудников. Многие 



 
 

работают по заказам, обслуживая местный рынок. Возрастает 

сотрудничество и специализация между фирмами. Накапливающимся 

обучением обычно делятся с населением. Занятость обычно около 12 

работников.  

   Краткая характеристика ядер пяти кластеров. 

 DC Ross: Данидинская фирма производитель инструментов и точного 

машиностроения, которая экспортирует детали машин. Каждый год DC Ross 

производит около 10 млн. индивидуальных коробок передач, тормозов, 

сидений и иных высокотехнологичных деталей даже для таких машин, как 

Форд, Холден и Мазерати. Австралия составляет 75 процентов их поставок, 

частично благодаря прямому перевозному пути от Данидина к Мельбурну. У 

фирмы около 28 работников.  

  Farra Engineering: одна из старейших инженерных компаний в Данидине 

с историей в 140 лет. Ее главный менеджер является членом пятого поколения 

семейного бизнеса, который начал искать работу в 1980-х, фокусируясь на 

инженерном обеспечении для наружного технического обслуживания 

высотных зданий. Теперь они экспортируют в Сингапур, Гонконг и 

Великобританию, и производят сопутствующую работу для местных фирм в 

области гидравлики и ее электротехническом контроле. Их считают 

компанией, которая может сделать сложную работу за короткий срок. 

Управляется главным менеджером Фарры на данный момент. У Фарра 

Инжиниринг около 130 работников.  

 Fisher and Paykel (F&P): главный производитель товаров домашнего 

обихода, особенно посудомоек. В начале фирма была импортером, потом в 

1930-х началось лицензионное производство, и наконец производство под их 

собственным дизайном, первым в мире. Теперь фирма разрабатывает и строит 

свои собственные сборочные линии, и сборочные линии для других 

производителей бытовых приборов во всем мире.  



 
 

  Однажды, в начале 1990-х, на фабрике Данидина, молодой дизайнер 

взглянул на его шкаф хранения документов и на секунду подумал, что из него 

может получится посудомойка с ящиками. The DishDrawer, так назвал он эту 

идею, разрабатывалась 8 лет и на сегодняшний день является одним из 

лидирующих экспортов F&P. У производителя около 680 работников.  

  Millers Mеchanical: эта группа производит специализированное 

инженерное оборудование для скотобоен, экспортируясь в Австралию, 

Японию и США. У них около 74 работников.  

 Scott Automation Systems: дизайнер и производитель оборудования 

автоматизированных процессов и производственного оборудования. 

Материнская компания была основана в Данидине в 1913. Ассоциация фирмы 

с индустрией бытовой техники началась еще в 1940-х, когда Scott Washing 

Machines and Refrigerators (Стиральные Машины и Холодильники Скотт) были 

произведены под лицензией из Уэрлпул и Норг. Собственник компании - 

Ново-зеландская открытая акционерная компания. Компания признана всеми 

основными разработчиками бытовой техники в США и интернационально как 

разработчик передовых автоматических систем мирового класса. На сегодня 

Скотт работают над роботизированными системами для индустрии мяса, 

первыми в мире. У фирмы около 60 работников.  

 Развитие кластерной интервенции.  Кластерная инициатива стартовала в 

Данидине в 1998 году с поощрения Новозеландской организации 

национального экспорта. Это привело к созданию в 2003 году полностью 

инкорпорированной ассоциации “Данидин Инжинирг Инк.”. 

 Команда Экономического Развития Городского Совета Данидина была 

эффективной в поддержке Данидин Инжинирнг Инк. Команда лидеров 

кластера включает в себя исполнительного директора основных инженерных 

компаний. Городской Совет Данидина устраивает лидерские встречи и 

встречи целого кластера. Финансовая поддержка от Городского Совета 



 
 

Данидина, поддержанная маленькими грантами от национального агентства, 

установила большой ассортимент проектов для разработки, включая:  

• Построение социальных связей между разными конкурентами. Городской 

Совет Данидина заявляет, что такая простая программа поддержки (мягкий 

нетворкинг) занял почти 5 лет для показа значительного дохода кластеру или 

местной экономике. Этим подчеркивается необходимость терпения при 

попытке ускорения развития того, что по сути является органической 

организацией.  

• Ранние инициативы включали развитие руководства компетенций, которое 

было доступно в печатной версии и на сайте, и рекламных материалах, чтобы 

работники могли взять их в другие страны. Этот способ был достаточно 

эффективным для получения больших интернациональных заказов, особенно 

для F&P DishDrawer в Соединенных Штатах Америки. Представители 

демонстрировали, что у их местоположения была критическая масса в 

инженерии, и одноврeменно зарабатывали кредитоспособность.  

• Реклама инжиниринга внутри региона, как вариант карьеры для 

выпускников, и развитие Карьерных Дней Инжиниринга. 

• Реклама инженерных возможностей трудоустройства в Данидине вместе с 

кадровыми агентствами в Экспо, поиск квалифицированных мигрантов в 

Иммиграционном Экспо Великобритании (одна компания наняла 25 новых 

иммигрантов).  

• Инжиниринг Данидин Инк. и местный музей Отаго запустили конкурс 

робототехники для учеников школы в Отаго, сближая вместе инженерные 

фирмы и поставщиков образования.  

• Направление подходящих резюме фирмам, ищущим квалифицированных 

работников.  

• Исследование технической применимости в отношении главной 

региональной дизайнерской инициативы. 

• Развитие сайта Инжиниринг Данидин.  



 
 

• Развитие кластера поставщиков в Фишер и Пэйкел.  

• Желание заполнить бреши в местных возможностях кластера, то есть 

привлечь новые технологии, например технологию горячего цинкования 

погружением в Данидин.  

• Развивать связи как с местным политехникумом относительно исследований 

и возможности трудоустройства студентов, так и интернациональные связи 

типа “бизнес-бизнес”, взаимный обмен студентов.  

• Помощь в успешной совместной заявке с Политехникумом Отаго для “фонда 

регионального развития политехникумов” в размере 257 000 НЗД. Полный 

аудит Данидинских инженерных компаний будет выполнен в области 

современных недостатках/пропусках в квалификации, новые требования по 

квалификации для учеников и возможное сотрудничество относительно 

возможностей, которые могут быть между фирмами. Политехникум будет 

работать с инженерными фирмами предоставляя подходящие курсы, 

относящиеся к нуждам бизнеса.  

• Изучение медиа и предоставление медиа правильных инженерных историй.  

• Установление регулярных встреч с гостями чтобы обеспечивать более тесное 

взаимодействие фирм кластера.  

• Увеличение финансирования от национального агентства до совместных 

мероприятий, которые финансируются совместно.  

• Инжиниринг Данидин также создал документ об этическом и 

инкорпоративном кодексе для инженерного кластера. 

 Факторы успеха: 

• Изначально кластер появился в 19 веке в ответ на специфический местный 

спрос  обслуживать развивающиеся индустрии, в особенности литейные цехи 

золотопромышленности внутри Данидина и машиностроение для моря и 

секторов железных дорог.  



 
 

• Есть признаки того, что фирмы внутри кластера имеют более высокий 

коэффициент инвестиций в сфере исследований и разработок продаж, чем 

типичная новозеландская фирма.  

• Фирмы кластера также имеют более высокий коэффициент инвестиций в 

технологическое оборудование и в тренировке и обучении. 

• Чувствительность по отношению к валютному курсу, особенно к 

американскому доллару.  

• Постоянная рабочая сила. 

• Доступность большого ассортимента субподрядчиков внутри кластера, 

предлагающие высоко специализированный сервис в ведущих фирмах 

экспортерах.  

• Гибкая поддержка.  

• Специализация, объединение спроса на компоненты и подчасти.  

  Роль мелких и средних предприятий: 

• Мелкие и средние предприятия являются основой конкуренции кластера 

Данидина, предоставляя основным фирмам экспортерам большой ассортимент 

компетенций, которые им не нужны для обслуживания штата (внутри своей 

фирмы). 

•  Много Данидинских фирм, через их вовлечение в кластер, используют своих 

других членов кластера для выполнения работы для них, в тоже время фирмы 

вне сферы раньше выполняли эту работу.  

• В то время как появляются новые фирмы, консервативные традиции внутри 

сообщества ограничивают предпринимательскую деятельность.  

 Значение кластера в предпринимательстве и найме: 

• Новые фирмы, некоторые начинали с фонда пособий для увольняемых, 

появляются в Данидине из-за репутации инженерного превосходства среди 

больших фирм.  



 
 

• Фирмы теперь способны предлагать себя для больших контрактов, чем было 

возможно раньше, перед началом кластера.  

• Сотрудничество в разных формах ведет к улучшению конкуренции и росту 

занятости. Теперь сотрудничество включает в себя совместное продвижение 

технического образования; совместную заинтересованность в тренировке 

новичков, обмен возможностями и сотрудниками, чтобы выравнивать спрос в 

этой неспокойной, контрактной индустрии.  

• Теперь компании помогают друг другу беспрецедентно, используя свои 

навыки вместе для новых товаров, одалживая сотрудников у друг друга, 

увеличивыя количество субдоговоров, чтобы справиться с заказами.  

  За последнее время три сложных бизнес сети появились как инициативы 

кластера. Они являются консорциумами и стратегическими союзами между 

меньшими группами фирм, зачастую среднего и малого бизнеса:  

1. United Tooling Solutions (UTS - Объединенные Инструментальные Решения) 

был создан в 2001 с помощью и финансированием от отдела экономического 

развития Городского Совета Данидина. Их целью было торговать, 

координировать и работать на трех производителей прецизионных 

инструментов внутри технического кластера. Их сеть вышла из обсуждений 

высокого уровня; Фишер и Пэйкель не делали инструменты в Данидине, и, с 

целью обезопасить работу Фишер и Пэйкель, изготовитель инструментов 

должны были обезопасить другую работу, чтобы сбалансировать пики и 

впадины поставки. Несколько миллионов долларов были приобретены из-за 

работы ОИР, но в 2006 ОИР были под сильным. Долгий период высокого 

новозеландского доллара и наплыв дешевых сделанных в Китае инструментов 

в течение предыдущих 18-24 месяцев значил, что ОИР не могли больше 

управлять своими тремя совместными венчурными предприятиями.  

2. Dunedin Marine Construction (Морские Конструкции Данидина): У Данидина 

серьезное прошлое по строительству кораблей, которое сегодня использовано 

неполноценно. Понимая это, 20 фирм (некоторые из них не из местного 



 
 

технического кластера) были выбраны через оценку возможностей 

финансированное национальным агентством Технологии Новой Зеландии. 

После, эти фирмы внесли 100 000 НВД между ними (с одинаковыми фондами 

от Иднустрии Новой Зеландии, еще одно агентство) чтобы найти предложения 

для поддержания рыболовных и туристических судов. Несмотря на то, что 

работа не была постоянной, проекты были выполнены вовремя, и по бюджету 

и по стандарту. В данный момент готовится предложение, которое, если оно 

будет успешно, вовлечет вложения от 15 фирм в период 12 месяцев.  

3. Литейная группа: В результате неформального мягкого содействия через 

встречи внутри кластера, 3 литейных цеха начали работать вместе чтобы 

проталкивать их дополнительный навык интернационально. Последовал визит 

в Австралию, исходный заказ на 140 000 НЗД был закреплен.  

Барьеры в развитии кластера 

• Пока Данидин обладает сильной и хорошо поставленной технической 

традицией, кластер остается уязвимым к возможности ухода одной из главных 

фирм, какой бы маловероятной она не была.  

• Современная слабость индустрии это привлечение “правильных” молодых 

людей в инженерию как карьеру. Эта проблема частично относится к 

контрактам индустрии в 1980-х и ранних 1990-х, и к родителям, учителям и 

впечатлением молодыми людьми индустрии как грязной. Существует 

потребность улучшения профиля индустрии с молодыми людьми.  

• Инженерия Данидина также нуждается в продолжение работы над 

проблемой квалифицированных сотрудников также как и возможность 

совместных закупочных инициатив.  

• Инженерия Данидина в будущем будет нуждаться в стимулировании 

постоянных инноваций и разработок товара.  

• Возможности существуют, чтобы улучшить интерфейс между институтами 

обучения и техническим сектором. Местный университет все еще 

основательно не объединен с кластером.  



 
 

• Другие возможности могут появиться относительно специализации, которая 

простимулирует инновации и постоянную разработку товара.  

• Продолжение движения от подхода нерегулярной работы к специализации.  

• Продолжение движения от пассивного сосредоточения к активной 

кооперации.  

• Флуктуации валюты.  

 Роль политики: 

• В 1996 Комитет по Развитию Торговли Новой Зеландии, как национальное 

агентство, предложило концепт кластеров региональному развитию агентства 

через Новую Зеландию с серией региональных презентаций.  

• Данидин был ранним инициатором в представлении кластерного подхода в 

Новой Зеландии, с кластерами индустрии становившимися базовой единицей 

фокуса Данидинской экономики с 1997. Ускорение двигалось от привлечения 

инвестиций до поддержки городом собственных бизнесов, программы 

“вырасти свое” как из называли. Маленькие бюджеты были изначально 

использованы для побуждения мягкой специализации для фирм внутри 

кластера в попытке построить доверие и стимулировать совместную 

коммерческую активность в форме субдоговоров. Скоро после начала мягкой 

специализации, исследование возможностей кластеры и рынка были 

применены.  

• Городской Совет Данидина финансировал поддержку в 2004/5 годах - 

кластеру начислялась около 35 000 НЗД. К тому же были частично оплачен 

специалист, нанятый Городским Советом Данидина. Назначенный сотрудник 

был взрослым, опытным профессионалом с сильным навыком. Этот человеком 

занимался этим 4 года.  Он был главным игроком в развитии социального 

капитала кластера и основных проектов, с сильной поддержкой от 

вышестоящих членов команды экономического развития Городского Совета 

Данидина. Он был активным в побуждении главных членов кластера взять 

ответственность за количество проектов и занятий.  



 
 

• Самым трудным для инвестиций местного правительства в интервенцию 

кластера было желание политиков увидеть быстрый результат. По минимуму, 

нужно лет 5, намного меньше стиля политиков. В Данидине нужно было 

затратить много сил, чтобы сохранить ресурсы для проекта из-за его 

длительной природы и трудности в показании обычной связи.  

• Одним из первых проектов кластера было разработка механизма, чтобы 

разделять новичков между фирмами, так, что молодым сотрудникам была 

гарантирована работа внутри кластера, в том числе путем перехода из одной 

фирмы в другую. Сегодня даже квалифицированные работники делятся между 

фирмами,  одна фирма имеет 26 работников из других фирм, работающих над 

заказами экспорта во время высокого спроса.  

• Причина желания сделать кластер более динамичным актером внутри 

местной экономики было развитие доверия между фирмами, которое привело 

бы к использованию существующих технических возможностей, нацеленных 

на новые рынки. Этим фирмам нужен нейтральный угол для исследования 

возможностей друг друга без риска самим себе. Инициатива кластера, 

снабженная в основном местным правительством, давала то, что вела фирмы к 

выбору работы вместе с другими фирмами, которым они доверяют. 

Государственное устройство Канады схоже с государственным 

устройством Новой Зеландии, а по географическим характеристикам и 

природным ресурсам Канада имеет наиболее близкое сходство с северными 

субъектами Российской Федерации. Кроме того, наличие развитой структуры 

промышленности, ее высокая инновационная составляющая, а также 

успешные примеры создания высокотехнологичных кластеров заставляют в 

данном исследовании обратить внимание преимущественно на канадский 

опыт кластерного развития. 

Канада имеет опыт в реализации следующих кластерных инициатив: 

Биотехнологического кластера - (Монреаль, Торонто, Ванкувер, Оттава, 

Галифакс); информационно-телекоммуникационного кластера (Ванкувер, 



 
 

Калгари, Квебек и др.); кластера высоких технологий (Монреаль, Онтарио и 

др.); мультимедийного кластера (Монреаль, Торонто, Ванкувер); 

винодельческого кластера (Ниагара); кластера пищевой промышленности 

(Торонто) и др. Содействие кластерным инициативам бизнеса оказывают в 

Канаде все уровни власти – федеральный, региональный и муниципальный, но 

конкретные формы поддержки различаются на каждом уровне.  

В Канаде отсутствует единая концепция реализации кластерной политики 

на федеральном уровне. Предполагается, что основная роль правительства 

должна сводиться к установлениям общих для экономики правил и 

предоставлению услуг, а реализация конкретных кластерных инициатив 

может быть поручена администрациям провинций и муниципалитетов. 

В то же время кластерная стратегия является частью национальной 

инновационной стратегии страны. Координацию данной стратегии 

осуществляет Национальный Исследовательский Совет (НИС) – ведущее 

федеральное агентство по научно-исследовательскому развитию. Он состоит 

из более чем 20 институтов и национальных программ, охватывающих 

широкий спектр дисциплин и предлагающих ряд услуг по всей территории 

Канады для помощи в стимулировании инновационной деятельности на 

местном уровне.  

Основной целью инновационной стратегии Канады является вовлечение 

существующих наработок в области исследований, технологий и инноваций в 

повседневную деятельность правительства, академий и частного сектора для 

повышения общего инновационного потенциала, квалификации и уровня 

знаний. Для достижения поставленной цели НИС были запущены 

Технологические Кластерные Инициативы. Они возникли как ответная 

реакция на низкий уровень научно-исследовательской деятельности в 

канадских компаниях и необходимость оживить региональные экономики. 



 
 

На настоящий момент в программе задействованы кластеры самого 

разного размера и стадий развития, среди которых: 

 Сагенейские алюминиевые технологии: примерно 48 основных 

компаний, один университет, технические колледжи, три 

промышленных объединения. 

 Эдмонтонские нанотехнологии: примерно 21 основная компания, 

один университет, одно промышленное объединение. 

 Ванкуверское объединение топливных и водородных технологий: 

примерно 35 основных компаний, три университета, два крупных 

промышленных объединения. 

 Саскатунская пищевая промышленность: 17 местных основных 

компаний, один университет, одна региональная сеть, примерно 50 

членов в соседних провинциях. 

 Виннипегские биомедицинские технологии: 25 местных основных 

компаний, два местных университета, один колледж, несколько 

исследовательских институтов, лабораторий и больниц, два 

объединения. 

 Фотонные технологии в Оттаве: более 60 местных основных 

компаний, несколько промышленных объединений, три 

университета, несколько государственных исследовательских 

центров. 

Каждая региональная кластерная инициатива находится в ведении 

региональных представительств НИС. 

Отличительной чертой региональных кластерных инициатив, 

сформированных при участии НИС является то, что все кластеры входят в 



 
 

сети, выходящие за пределы их регионов – к примерам этого относятся: 

кластер фотоники в Оттаве, партнёры которого находятся в Ванкувере, 

Торонто, Квебеке, Бостоне, Фениксе и т.д.; Саскатунский кластер в сфере 

пищевой промышленности, работающий с исследовательской сетью Prairie; 

Виннипегский биомедицинский кластер, среди партнёров которого находятся 

компании в Калгари, Торонто, Галифаксе и Миннесоте; Эдмонтонский кластер 

нанотехнологий, работающий совместно с калифорнийскими и квебекскими 

компаниями; водородный и топливный кластер Ванкувера, партнёры которого 

находятся в Альберте, Торонто, Монреале, Китае; Сагенейский алюминиевый 

кластер, ведущий совместную работу с компаниями, расположенными в 

Монреале, Виндзоре, Ватерлоо и т.д. 

Помимо Технологических Кластерных Инициатив НИС на федеральном 

уровне правительство Канады оказывает поддержку кластерам в реализации 

политики по привлечению инвестиций, содействии в реализации продукции 

компаний на внешних рынках, регулированию рынка рабочей силы, 

инвестирования в перспективные научные исследования и разработки, 

создании образовательных программ, защиты интеллектуальной 

собственности и т.д.  

Привлечение новых иностранных инвестиций и сохранение уже 

имеющихся капиталовложений определяется как приоритетная стратегическая 

цель всех правительств Канады. Стратегия определяется  тремя главными 

направлениями: 

- создание привлекательного инвестиционного климата с учетом всех 

аспектов деятельности инвесторов (вопросы пограничного контроля, 

иммиграции, ограничений на иностранное владение и др.); 

- глобальный маркетинг Канады как страны, благоприятной для 

иностранных инвестиций с использованием международных форумов, 



 
 

официальных визитов на высшем уровне, специальных маркетинговых 

программ; 

- проведение эффективных инвестиционных кампаний, включая пост-

инвестиционный мониторинг и предоставление иностранному инвестору 

возможности ускоренного доступа к высшим должностным лицам страны для 

решения их вопросов. 

Поддержку в привлечении иностранных инвестиций в провинции и 

сектора экономики Канады осуществляет Департамент инвестиций, науки и 

технологий, который структурно включен в Министерство иностранных дел и 

международной торговли. 

Поддержку в реализации продукции канадских производителей на 

внешних рынках осуществляет Корпорация по развитию экспорта Канады - 

КРЭ - финансовый институт, оказывающий торговые и финансовые услуги, а 

также услуги в области управления рисками канадским экспортерам и 

инвесторам. КРЭ является государственной компанией, официальным 

агентством канадского правительства в области финансовой поддержки 

экспорта, осуществляющим свою деятельность на условиях хозяйственной 

самостоятельности.  

Коммерческая основа деятельности Корпорации подразумевает, что при 

осуществлении операций КРЭ исходит из цели получения прибыли в виде 

процентов по кредитам или страховых премий. Это делает ее финансово 

независимым, самоокупаемым институтом, оперирующим своими активами 

для наращивания капитала как внутри страны, так и за ее пределами. 

Государственный статус КРЭ закреплен в федеральном законе «О развитии 

экспорта. 

Корпорация представлена на более чем 200 иностранных рынках, 130 из 

которых относятся к числу развивающихся (на них приходится около 20% 



 
 

всей внешнеэкономической деятельности корпорации). Услугами КРЭ 

пользуются более 7 тыс. канадских компаний, причем 90% из них 

представляют малый и средний бизнес. В 2005 г. вклад корпорации в 

поддержку канадского экспорта составил 57,5 млрд кан. долл. Корпорации 

присвоены рейтинги ААА Moody’s Investor Service и ААА Standard & Poor. 

Рейтинги корпорации отражают ее статус представителя канадского 

правительства, которое отвечает по долгам Корпорации, а также ее высокую 

профессиональную репутацию.  

Канадским производителям со стороны КРЭ предлагаются различные 

программы экспортной поддержки, зачастую в сотрудничестве с другими 

ведущими финансовыми институтами. Так, например, Корпорация совместно 

с «Montcap Financial» и «Accord Business Credit Inc.» предлагает пакет услуг 

по содействию экспорту малым компаниям «ExportEase». Он 

предусматривает, в частности, финансовое администрирование и защиту от 

рисков при продвижении канадской продукции на развивающиеся рынки. 

В числе предлагаемых КРЭ услуг фигурирует страхование кредитов, 

страхование от политических рисков, предоставление гарантий по кредитам и 

их обеспечение, предоставление прямых займов покупателям и открытие 

кредитных линий под общим девизом «покупайте канадское». Также может 

предоставляться ограниченное финансирование проектов, как правило, в 

консорциуме с другими частными и государственными инвесторами 

(например, ЕБРР) если речь идет о долгосрочной аренде или долевом участии.  

На уровне провинций Канады кластерная политика получает активную 

поддержку. Она заключается в финансировании научных разработок, 

реализации образовательных программ, привлечении внешних инвестиций и 

оказании сопутствующих услуг. 

Ведущую роль в управлении кластерной политикой на уровне провинций 

оказывают агентства регионального развития – управляющие компании при 



 
 

правительстве провинций. Агентства регионального развития выступают 

своего рода фундаментом для образования и поддержки кластерных 

инициатив, формируя стратегический подход к развитию региона и 

среднесрочные бизнес-планы по достижению ближайших целей. Среди 

основных задач агентств регионального развития можно выделить 

следующие: 

1) Помощь компаниям в определении потенциальных стратегических 

возможностей кластера и анализ того, как они могут быть 

использованы наилучшим образом; 

2) Разработка институциональных или сетевых механизмов построения 

сотрудничества между ключевыми участниками кластера; 

3) Повышение качества обмена информацией между 

исследовательскими организациями и компаниями, а также 

содействие в коммерциализации разработок; 

4) Привлечение инвестиций для заполнения внутренних разрывов в 

кластере; 

5) Совершенствование инфраструктуры; 

6) Формирование и реализация образовательных программ 

направленных на повышение уровня участников кластера; 

7) Развитие цепи поставщиков;  

8) Поддержка развития новых бизнес-инициатив. 

Наиболее существенная роль в реализации кластерной политики 

отводится органам местного самоуправления. В их задачи входит широкий 

спектр вопросов, начиная от создания образовательных программ, заканчивая 

обновлением всех ключевых инфраструктур для нужд кластеров. Наиболее 

успешным примером управления реализацией кластерных инициатив на 

муниципальном уровне является проект кластерного развития Большого 

Эдмонтона, который, по сути, является уникальным примером создания 

крупного регионального кластера. 



 
 

Для реализации проекта была создана специальная управляющая 

компания – корпорация экономического развития Эдмонтона, в 

наблюдательный совет которой входят крупнейшие предприниматели региона, 

а также представители экспертного и научного сообщества.  

Для реализации кластерных инициатив Эдмонтона промышленные 

лидеры, региональные партнеры и корпорация экономического развития 

Эдмонтона разработали стратегический план - Конкурентную стратегию 

Большого Эдмонтона, которая является основным стратегическим 

документом, определяющим преобразование экономики региона на 

долгосрочную перспективу. 

В соответствии с данным документом на первый период (2002 – 2005 

годы) должно было быть обеспечено достижение следующих целей: 38 тыс. 

новых рабочих мест; увеличение ВНП на $ 2.6 млрд.; увеличение ежегодного 

реального дохода на душу населения на $ 1840; $ 60 млн. доходов бюджета 

Большого Эдмонтона за счет налогообложения собственности/бизнеса. 

Бизнес-план Конкурентной стратегии, прогноз экономического развития, 

определил восемь кластеров, являющихся главными генераторами 

благосостояния Большого Эдмонтона: 

1) Передовое промышленное производство. 

2) Сельское хозяйство и лесоматериалы.  

3) Биомедицина и биотехнология.  

4) Инженерно-техническое обслуживание. 

5) Информация и информационное обслуживание. 

6) Нефть, газ и химикаты. 

7) Туризм и развлечение. 

8) Транспорт и логистика. 



 
 

В целях развития кластеров было разработано 9 флагманских инициатив, 

которые представляют собой «прошивающие, пронизывающие» инициативы, 

направленные на решение острых проблем и использование возможностей, 

являющихся общими для многих кластеров. Эти флагманские проекты 

означали сотрудничество между кластерами. Название и главная цель каждого 

флагманского проекта представлены в следующем списке: 

1. Региональный «Генератор Курса» - увеличение доступа к капиталу для 

новых предприятий.  

2. Партнерство Конвейер квалификации - гарантия постоянного притока 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями региона. 

3. Преобразование Большого Эдмонтона в мировой центр наук о жизни 

(биология, медицина, антропология, социология и т. п.) - основать 

Институт наук о жизни, поставив научные исследования и разработки на 

коммерческую основу. 

4. Инвестиции в региональную транспортную инфраструктуру - решение 

региональных проблем, связанных с транспортной инфраструктурой. 

5. Создание бренда региона Эдмонтона - расширение (углубление) имиджа 

Большого Эдмонтона (в последствии от данной инициативы отказались 

т.к. участникам оказалось очень сложно реализовать ее на практике) 

6. Создание Суперсети в Большом Эдмонтоне - применение новой 

быстродействующей высокочастотной региональной 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

7. Привлечение предприятий в регион - активизация конкурентных 

преимуществ Большого Эдмонтона в целях привлечения новых 

инвестиций и предприятий, создания высококвалифицированных 

рабочих мест и роста региональной экономики. 

8. Развитие микросистем и коммерциализация - создание 

высококачественного центра научных исследований и разработок 

микросистем и нанотехнологии. 



 
 

9. Промышленные территории - гарантия достаточного предложения 

обслуживаемых (подготовленных) индустриальных территорий. 

Промышленные стейкхолдеры, работающие с Конкурентной стратегией, 

в дополнение к развитию их промышленных кластеров получают 

следующие выгоды: 

 Расширение возможностей для бизнеса на региональном, 

национальном и международном уровнях.  

 Более широкие возможности для стратегических объединений и 

сетей. 

 Расширение знаний о передовом опыте. 

 Регулярное переобучение топ-менеджеров компаний.  

Первые достижения появились уже через два года после принятия 

стратегии. Некоторые из наиболее заметных: 

1. Было успешно активизировано восемь промышленных кластеров 

Большего Эдмонтона и начата работа по девяти флагманским проектам.  

2. Эдмонтон был выбран в качестве места для строительства нового $120-

миллионного Национального Института Нанотехнологии Канады, 

двигаясь по направлениям, отмеченным во флагманских программах  

Развития Микросистем и Коммерциализации.  

3. Рабочая группа флагманского проекта «Конвейер квалификации» 

опубликовала первое сообщение и разработанные на будущее планы, 

как предложить Эдмонтону  инструмент для развития сбалансированных 

и квалифицированных трудовых ресурсов.  

4. Переход железнодорожной трассы 184 стрит/Йеллоухэд через Зону 

восстановления бизнеса собрал участников для совершенствования 

транспортного обслуживания Зоны. 



 
 

5. Флагманский проект «Генератор Курса» спонсировал инициативы 

помощи в коммерциализации технологии и повышении квалификации 

инвесторов/предпринимателей. 

6. Проект «Привлечение предприятий» продвинулся вперед в работе над 

Анализом пробелов в цепи поставок, и будет использован при поиске 

новых фирм для Большого Эдмонтона. 

7. Проект «Промышленные территории» набрал ход, поскольку объединил 

региональных планировщиков и девелоперов, нацеленных обеспечение 

инвесторов подготовленными территориями. 

8. Кластер инженерно-технического обслуживания провел 

Международный зимний строительный симпозиум и выставку (3-5 

ноября, 2002).  

9. Исследование региональных товарных потоков определило некоторые 

долгосрочные приоритеты для планирования грузового транспорта. 

10. Кластер туризма и развлечений организовал новые партнерства и 

инициативы, нацеленные на укрепление устойчивого финансирования 

маркетинговых акций.  

Парламентские монархии в плане политического устройства и выражения 

народоизъявления принципиальных отличий от парламентских республик не 

имеют. Монарх политической властью в условиях работоспособного 

парламента не наделяется и по функциям очень похож на президента в 

парламентской республике. Разница между президентом в парламентской 

республике и монархом в парламентской монархии заключается только в 

форме передачи должности президента и переходе власти от монарха к 

монарху. Классической страной парламентской монархии является 

Великобритания, тем не менее, лейбористы в палате общин уже не единожды 

ставили вопрос об изменении государственного устройства Великобритании и 

упразднении монархии, на которую тратятся значительные финансовые 

ресурсы. Как показывают опросы британцев, пока жива Королева Елизавета 



 
 

11 данная инициатива не будет иметь успеха, но после ее смерти (либо 

отречения) ситуация может измениться и беспрерывные скандалы, связанные 

с принцем Чарльзом и его сыновьями, могут побудить парламент 

Великобритании начать процедуру изменения законодательства 

Великобритании в сторону упразднения монархии и снижения финансовых 

затрат на королевский двор. 

Фактически монарх Великобритании никакими полномочиями не 

обладает, хотя полномочия британского монарха не подвергались 

юридическим изменениям значительный период времени. В силу 

действующих конституционных соглашений, нигде не зафиксированных, но 

по-британски неукоснительно соблюдающихся, корона фактически лишена 

каких-либо дискреционных полномочий. Все юридические акты, исходящие 

от монарха, нуждаются в министерской скрепе, причем ответственность за их 

надлежащее исполнение лежит исключительно на  кабинете министров. На 

должность премьер-министра монарх может назначать только лидера 

победившей на выборах в палату общин партии, состав кабинета определяется 

премьер-министром, которым назначается лидер победившей на 

парламентских выборах партии. Английские государтсвоведы Д. Харвей и К. 

Вуд дают следующую характеристику роли лидера партии на примере 

консервативной партии: «Ни ежегодная конференция, ни исполнительный 

комитет Национального союза консервативных и юнионистских ассоциаций 

не имеют никакой возможности контролировать деятельность лидера и его 

парламентских коллег независимо от того, образуют они правительство или 

оппозицию. Обычно лидер даже не участвует в ежегодной конференции, а 

лишь произносит речь на ее заключительном заседании, причем обсуждение 

речи не допускается» [13, с. 48-49]. В Великобритании права и свободы 

человека не имеют позитивного юридического выражения, то есть 

законодательно не закреплены, Видный английский государствовед А. 

Дженнингс писал об этом следующее: «Права на свободу слова» нет, как нет, 



 
 

скажем, «права завязывать шнурок на ботинке»… Человек может говорить 

все, что ему угодно, при условии, что он не нарушает законов, касающихся 

измены, призыва к мятежу, клеветы, непристойности…» [Цит. по 1, с. 173]. Об 

этом же пишет Г. Ласки: «Жесткость (партийной дисциплины – авторы), 

конечно, означает возрастающий контроль кабинета над палатой общин… 

Время независимых депутатов прошло» [17, с. 221] . Формирование палаты 

общин парламента обычно происходит на основании всеобщих выборов из 

двух партий, хотя на выборах количество партий обычно больше. По этому 

вопросу английские авторы Уэйд и Филлипс пишут: «В тех случаях, когда… 

более чем две партии борются между собой за голоса избирателей, эта система 

выборов мало способствует тому, чтобы в палате общин были представлены 

группы меньшинства, и может привести к самым противоестественным 

результатам» [12, с. 110]. 

Вся законодательная и административная в отношении кабинета 

деятельность монарха осуществляется только по воле правительства. При этом 

кабинет не имеет никакой статусной основы, так как его существование не 

опирается на парламентские законы. Он действует на основании 

конституционных соглашений. Британский ученый Р. Паннет так пишет об 

этом полновластном органе: «Кабинет является комитетом Правительства, 

состоящим из двадцати или около этого старших членов Правительства, 

которые собираются вместе для того, чтобы надзирать и контролировать 

работу всей правительственной машины» [19, с. 112]. Другой британский 

ученый С. Лоу констатирует: «Едва ли будет преувеличением сказать, что 

министры могут делать все, что угодно, при непременном условии, что они 

располагают доверием народных представителей» [5, с. 120]. При этом 

индемнитет (то есть вознаграграждение за парламентскую деятельность) 

депутата палаты общин составляет 16016 фунтов в год и 12000 фунтов на 

содержание секретаря и канцелярские расходы [9]. 



 
 

Правительство определяет экономическую и финансовую политику 

страны при этом традиционно уделяет минимальное внимание промышленной 

политике. Это хорошо видно на примере развития оксфордширского кластера. 

С середины 1980-х до середины 1990-х годов Оксфордская экономика 

перенесла трансформацию из-за упадка автомобильной индустрии, которая 

нанимала 27000 человек в конце 1960-х, но только около 5000 человек в 1997 

году. Быстрый рост формирования высокотехнологичных фирм был 

обусловлен прибытием специалистов в области исследований и разработок в 

основном из США и Японии и либеральной политикой местных органов 

власти, которая не базирована в сфере государственной политики. В течение 

1980-х высокотехнологичный кластер вырос из 190 фирм, нанимавших 2000 

человек в конце десятилетия, до 543 фирм, нанимавших 19465 в 1999 году. К 

2002 году число высокотехнологичных фирм выросло почти в три раза до 

1400, в области занятости рост составил немного меньше, чем в два раза: 

около 36700 человек, представляя около 12% от всех сотрудников, 

работающих в графстве. В 2004 году было уже около 3500 бизнесов, 

нанимающих около 45000 человек.  Если ранняя высокотехнологичная 

экономика была представлена производством, то постепенно оксфорширский  

высокотехнологичный кластер вырос в кластер с доминированием сервиса. 

Существует больше  высокотехнологичных сервисных компаний, чем 

высокотехнологичных производственных компаний, и занятость в сервисе 

выше, чем в производстве вообще. Сектор, с наибольшим количеством 

бизнесов - это компьютерный сервис, с почти половиной от всех  

высокотехнологичных компаний страны (635 фирм, 45% от компаний страны), 

у которых имеется в два раза больше компаний в качестве технического 

консалтинга и технических тестов (22.5%), которые являются важным 

сектором  высокотехнологичных сервисов. Самый большой производственный 

сектор это инструменты, медицинское и оптическое оборудование, за ними 

следуют биотехника/фармацевтика. Особые сектора, хотя и важны в 



 
 

занятости, состоят только из маленького количества компаний. Например, на 

моторный спорт и сектор автомобильных техники и дизайна приходится 

меньше, чем 2%  высокотехнологичных фирм страны, но 7%  

высокотехнологичных должностей. Появляющийся биотехнический сектор 

имеет 73 фирмы, но включает только 5.2% от  высокотехнологичных фирм.  

 Основными двигателями этого быстрого роста являются 

предприниматели,  выбранные из высоко квалифицированной рабочей силы, 

“предпринимательские” университеты и исследовательские лаборатории, а 

также сети поддерживающих организаций. Они совмещены, чтобы создать 

местную предпринимательскую культуру. Также графство обладает хорошей 

способностью к интернациональному взаимодействию, включая отличные 

связи с интернациональными аэропортами, у него привлекательная среда и 

хорошее качество жизни, поэтому его недавний рост базирован быстрее на 

разнообразии, чем на фокусировании на одном секторе. Управление по 

созданию экономических возможностей представляет это как вариант “три 

винта” из небольшого числа ключевых элементов, которые подпирают сети и 

отношения между основными игроками в публичном и приватном секторах, 

важность решающих политиков в создании стратегий или влиянии ключевых 

программ, а также значение союзников в национальном правительстве. 

 В центре этого эффективного круга ряд предпринимателей и их 

компаний, которые стали кирпичами высокотехнологичной экономики. 

Оксфордшир предоставляет собой современный пример богатого микса 

предпринимателей, филантропов, местных высших должностных лиц и 

профессиональных сервисов, все собранные вместе, чтобы лидировать, 

примеры того, что можно сделать. Исследователи выделяют 22 лучших 

предпринимателя, начавших свою деятельность при создании кластера и 

играющих роль в развитии Оксфордской предпринимательской культуры. В 

дополнение к информации о главных моментах карьеры и ролей в 

национальных инициативах с местным влиянием, каждый подчеркивает 



 
 

собственные инициативы на уровне графства, которые имеют влияние на 

оскфордширскую высокотехнологичную экономику, и на их собственную 

вовлеченность в высокотехнологичную экономику. Лица были примерно 

разделены на предпринимателей, которые были ответственны за ведение 

области в новых технологиях, плюс другие ключевые лица, в публичном, 

приватном и благотворительном секторе, которые дали поддержку в 

различных вариантах. Часть из них включает важных ученых, академиков и 

администраторов, которые создали и развили изобретения и инновации на 

базе науки. Биографии показывают, что хотя в 1980-х, когда 

высокотехнологичная экономика впервые показала быстрый рост, и в 1990-х, 

когда была профессионализация деятельности и улучшены связи с 

индустрией, достигнуты основные успехи, многие предпринимательские 

основы были заложены намного раньше, чаще всего в 1960-х и в 1970-х.  

 Отличный пример оксфордширского предпринимательства представлен 

работой Сэра Мартина и Лэди Одри Вуд. Вуды характеризовали 

умонастроение “будет сделано”, и были главными игроками в 

оксфордширской высокотехнологичной экономике с 1950-х. Они были 

лидерами в области криогенной техники - использовали очень низкие 

температуры, чтобы разрабатывать сверхпроводящие магниты, которые 

привели к развитию отображения магнитного резонанса и использованию 

медицинских инструментов, особенно сканнеров тела. Их компания, 

Оксфордские Инструменты, создала много сопутствующих производств, 

включая Оксфордские Аналитические Инструменты, Оксфордские Магнитные 

Технологии, и многие другие, дав рост феномену Долине Креогеники. К 1999 

году 4 подразделения Оксфордских Инструментов: сверхпроводимость, 

аналитическая, медицинская системы и магнитные технологии совместно 

нанимали 2300 сотрудников. Другие ключевые предприниматели, включая 

Машины Исследование (МИ ОАО), которые являются основными 

британскими поставщиками технологий информации и коммуникации 



 
 

школам, университетам и колледжам. Пол Дрэйсон, создатель Паудержект, 

который пошел дальше, чтобы стать государственным министром по защите в 

палате лордов; Франк Вильямс, движущая сила формулы 1 Вильямс моторный 

гоночной команды, расположенной в Гроув в Оксфордширеи. Ян Хруска, 

создатель Софос, которые предлагают антивирусную защиту университетам и 

бизнесам.  

 Основой подобной предпринимательской деятельности является научная 

база Оксфордшира - три университета, семь государственных лабораторий и 

девять больниц. Теперь у Оксфорда 2 главных научных парка: Оксфордский 

Научный Парк, принадлежащий колледжу Магдален и Научный Парк 

Оксфордского Университета в Бегбрук. Компания трансфертных технологий 

Оксфордского Университета, Инновации Исис, выпускает компании каждый 2 

месяца, и Университет имеет больше 30 миллионеров. Научный парк 

Оксфорда имеет более 50 компаний, в основном в информационных 

технологиях и биотехнике. В 2001 году Оксфордский Университет выиграл 

конкурс, финансированный американской фирмой рискового капитала Гросс 

Аталнтик Кэпитал Партнерс, как наиболее предпринимательский университет 

Соединенного Королевства.  

 Университет Оксфорд Брукс также имеет сильную научную базу, 

особенно в биотехнике и автомобильной технике (связано с индустрией 

моторного спорта), и обеспечивает продвинутые тренировочные программы в 

этих областях. Оксфордшир также имеет дополнительное преимущество как 

одна из самых важных государственных лабораторий в стране, сидя напротив 

A34 - в лабораториях британского отдела атомной энергии в Хорвелл и в 

Кулхэм, центральная лаборатория совета исследований, лаборатория 

Рутерфорда Эпплтона (ЛРЭ), Медицинский Исследовательский Совет и 

многие другие. Эти лаборатории в целом нанимают около 6 000 человек и, за 

период 50 лет, предоставили важный вклад в области науки и изобретений. 

Одри Вуд подчеркивает несколько связей Оскфордского Университета - 



 
 

Лаборатории Рутерфорда Эпплтона, и развитие ведущей компании 

Оксфордских Инструментов. Недавняя ключевая поддержка ЛРЭ - это 

решения правительства разместить там Проект Бриллиант, 

Синхронизированный источник света нового поколения. Эта, стоящая 500 

млн. фунтов, возможность - один из самых больших исследовательских 

проектов в Британии за последние 30 лет. Он стал рабочим в 2006 году. 

Оксфорд - также главный центр для обучающих и исследовательских больниц 

(Джон Рэдклифф, Черчилл, Наффилд), которые играют важную роль в 

медицинской, биотехнологической и фармацевтической деятельности.  

Новые малые и средние бизнесы играют главную роль в развитии 

кластера. Кластер начал быстро расти в середине 1990-х. Официальная 

статистика за 2004 год показывает немногим больше 3500 бизнесов в 

Оксфордшире в высокотехнологичном и подобных секторах, и около 600 

бизнесов в высокотехнологичном и подобных производственных секторах (в 

основном в производстве печатной продукции и инструментов) и 2900 

бизнесов в высокотехнологичных секторах (в основном в программном 

обеспечении и других компьютерных разработках и архитектуре, инженерии и 

родственном техническом консалтинге). В общем, занятость в этих бизнесах 

была около 37000 человек в 2004 году, хотя на эту цифру повлияла 

реклассификация около 8000-9000 сотрудников от департамента исследований 

и разработок до высшего образования. Если эти сотрудники будут посчитаны 

как часть высокотехнологичного сектора, тогда полная занятость выше, и 

примерно 45000-46000 человек.  

 Интересная особенность Оксфордского высокотехнологичного кластера 

это потрясающее количество больших фирм, начинавших как малый и 

средний бизнес. Они включают Инстурменты Оксфорд (Оксфорд 

Инструментс) (которые нанимают 2000 человек в мире, половина которых в 

Оскфордшире), Исследования Машин (1000 человек), и Технологии Букхэм 

(450 сотрудников). В 2002 году, 10 наибольших фирм в графстве наняли 3560 



 
 

человек: около 10% всей высокотехнологичной экономики. С тех пор, 

несколько высокотехнологичных малых и средних бизнесов были 

приобретены заграничными компаниями. Например Пауэрджект Хирон (или 

Чирон) (после приобретения Новартис) и Миранда приобретена Сименс.  

 Рост самого кластера усиливал эффекты по развитию и 

предпринимательству малых и средних бизнесов, помог спросу на системы 

управления, и предоставил ролевые модели. Здесь была разработана гипотеза 

того, что существует тенденция начально квалифицированных мест 

становиться более квалифицированными через какое-то время. Есть мнение, 

что если квалифицированные люди скорее станут предпринимателями 

(которые несколько неподвижны), изобретут пути, которые нанимают других 

квалифицированных людей, то это создает агломерационную экономику, где 

квалифицированные люди хотят быть вокруг друг друга. Это усиливается в 

местах высокой квалификации, а также имеет серию эффект избытка, включая 

спрос на системы управления в форме тренировочных и финансовых систем и 

так далее, и через сети и координацию знаний. Можно однозначно 

констатировать, что рост кластера поднял уровень квалификации в стране.  

 Барьеры в развитии кластера имеют свою историю в отсутствии 

поддержки от публичных должностных лиц, позднее развитие научных 

парков, отсутствие координации на рынке труда, слабые региональные 

агентства развития, а также успех самого кластера. Возникающие проблемы, 

созданные быстрым ростом кластера, покажем недавним на примере 

оскфордского биотехнического кластера.  

 Целью исследования Оксфордской Бионаучной Сети (ОБС) было 

изучить реальность национальной и местной бизнес-среды в Оксфордшир. 

Были сформулированы вопросы и получены ответы из 75 фирм, примерно от 

идентифицированной популяции в 100 фирм нанимающих 5000 человек. 

Вопросы были поделены на три секции. Первая была создана, чтобы 



 
 

идентифицировать размер и профиль оксфордской биотехническое индустрии, 

в качестве показателя роста, фокуса и циклов финансирования. Это включало 

детали адреса, профили компаний, специальные навыки и технологии, 

ключевые товары и сервисы, исследования и разработки и фокус товара, 

партнерские возможности, разыскиваемые и предложенные, снабженческий 

период (год), количество сотрудников, количество сотрудников в 

исследованиях и разработках,  первичные и вторичные рынки. Второе, 

просили дальнейшую информацию о фирмах, включая базовую финансовую 

информацию и возникающие проблемы относительно роста и устойчивости в 

биотехническом кластере Оксфордшира, а также проблемы, возникающие из 

преимущества положения, образование и тренировки. Третья секция 

спрашивала отзывы о типе деятельности сети сектора, которую компания 

считала, добавляя больше всего ценности к деятельности организации. Это 

включало местные события, типы сотрудничества, которые уже были у фирм, 

где им нравилось развивать новые отношения, и источники информации и 

опыта, которые наиболее ценны для развития бизнеса. В каждом из трех 

вопросов, ответчикам было нужно оценить свои ответы по шкале 1-5, где 1 

неважен, а 5 очень важен.  

 Из этого исследования важности развития Оксфордского 

биотехнического кластера, стало понятно, что связи университет-индустрия не 

были основным источником информации. Скорее, местные источники 

информации не были самыми важными, конференции были важнее всех, 

отображая практики исследований, которая охватывали и индустрию, и 

академию. Другие важные источники были интернет, напечатанные источники 

и торговые ярмарки. Университеты были поставлены на 9 место по важности 

вместе с сетями местного сектора, национальными торговыми ассоциациями, 

департаментами технологичного трансфера и независимыми 

исследовательскими организациями. Более того, фирмы обычно не смотрели 

на близость Оксфордского университета и местной исследовательской базы, 



 
 

как на важный фактор в развитии взаимодействия, кроме неформального типа. 

Связи, включая социальное взаимодействие с друзьями, второй наиболее 

важный источник информации, так же как сотрудничество и экс-коллеги. В 

тоже время, конкуренты были оценены также высоко, как и друзья. 

 Самое большое препятствие связано с местоположением Оксфордшира -

это цена жилья. За ним следует цена проживания и цены и доступность места 

для лабораторий. Высокая цена на жилье и цена проживания отговаривают 

людей от переезда в Оксфордшир и могут подстрекнуть фирмы и людей 

покинуть графство. Другие элементы физической инфраструктуры были 

важными преимуществами и преградами местоположения. Пока Оксфордшир 

это благоприятное место в связи с аэропортами с доступом в Лондон, пробки 

на дорогах оценены негативно, и следовательно являются большой проблемой 

для фирм в этой индустрии.  

Исходя из вышеизложенного материала можно заключить, что в странах с 

парламентско-монархической формой правления, которые, в основном, 

представлены Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии вместе с их доминионами, промышленная политика традиционно 

спущена на региональный уровень и политика по развитию инновационных 

кластеров региона находится в его собственной компетенции. Центральное 

правительство с удовольствием поощряет инициативу региональной власти по 

развитию инновационных кластеров, но реальной помощи кроме выполнения 

представительских функций и морального поощрения не оказывает, что 

позволяет заключить, что промышленная политика при парламентско-

монархической форме правления является селективной и региональной. 

Сравнивая промышленную политику развития инновационных кластеров 

в парламентских монархиях и парламентских республиках можно сделать 

вывод о том, что в странах с парламентско-монархической формой правления 

центральное правительство не уделяет значительного внимания 



 
 

промышленной политике по развитию инновационных кластеров, передавая 

свободу действий региональным органам власти с учетом местных 

особенностей, в то время как в странах с парламентско-республиканской 

формой правления центральное правительство проводит активную как 

общесистемную, так и селективную промышленную политику, что 

ограничивает возможности региональных властей. 

  



 
 

2.  Инновационные кластеры в странах   парламентских демократий   со  

смешанной формой правления 

2.1.  Промышленная политика    развития   технологических  платформ в  

Республике Франция 

 

Во Франции, как и в России, сочетаются элементы как парламентской, так и 

президентской республики. Тем не менее, формальное наличие должности премьер-

министра позволяет отнести данные страны со смешанной формой правления к 

странам парламентских демократий со смешанной формой правления. 

Центральной фигурой в системе высших органов власти 5 Республики Франция 

является президент, избираемый всенародно (вначале коллегией из 81512 

выборщиков) сроком на 4 года (ранее на 7 лет). Правительство формируется 

президентом, но несет ответственность как перед ним, так и перед парламентом, то 

есть формально присутствует принцип ответственности правительства перед 

парламентом (как и в России). После поражения Социалистической партии Франции 

на выборах в Национальное собрание в 1986 году возникла ситуация, когда премьер-

министр стал фактически подотчетен парламенту и менее зависим от президента. 

Фактически аналогичная ситуация сложилась в России осенью 1998 года, когда 

Председателем Правительства РФ стал Е.М. Примаков. 

В последнее десятилетие Правительство Франции активно занимается 

стимулированием инноваций, проводя политику продвижения технологических 

платформ. В самом общем виде назначение технологической платформы состоит в 

том, чтобы объединить усилия наиболее значимых заинтересованных сторон 

(государства, бизнеса, науки) в определении инновационных вызовов, разработке 

необходимой стратегической программы исследований, определении путей 

реализации этой программы и внедрения соответствующих результатов. 



 
 

Технологическая платформа является коммуникационно-координационным 

инструментом. 

В рамках функционирования платформы можно выделить три этапа: 

Этап 1. Определение «перспективного облика» сектора на долгосрочную 

перспективу (20-30 лет). – Применительно к обеспечению долгосрочной 

конкурентоспособности сектора оцениваются ключевые вызовы, а с другой стороны, 

определяются стратегические цели и возможные пути научно-технологической 

модернизации, соответствующие временные рамки, рассматривается возможная 

«повестка» для проведения исследований и разработок, оценивается в общем виде 

научно-технический потенциал. 

Этап 2. Разработка Стратегической программы исследований. Данный этап 

включает:  

 определение средне - и долгосрочных приоритетов в проведении 

исследований и разработок, основных потенциальных участников; 

 выстраивание научной кооперации, научно-производственных цепочек, 

определение возможных консорциумов; 

 оценка необходимого финансирования исследований и разработок;  

 оценка необходимых направлений развития научной инфраструктуры; 

 формирование программ обучения; 

 определение направлений и принципов развития стандартов, системы 

сертификации. 

В рамках данного этапа разрабатывается дорожная карта исследований и 

разработок для достижения поставленных на первом этапе стратегических целей. 

Основой для такой дорожной карты является матрица «приоритетные направления 

исследований – сроки внедрения», при этом могут выделяться различные типы 

приоритетов, например: 



 
 

- ключевые проблемы, которые могут все остановить, требуются срочные меры 

по их разрешению; 

- «барьеры» - есть принципиальные физические ограничения в существующих 

технологиях, требуются средне- и долгосрочные работы 

- узкие места – проблемы есть, но известно их решение, требуются кратко- и 

среднесрочные работы. 

Этап 3. Внедрение Стратегической программы исследований. Обычно в рамках 

данного этапа предполагается генерация постоянно меняющегося портфеля 

программ и проектов с различным финансированием, исследовательскими группами 

и бенефициарами, подчиненная достижению поставленных стратегических задач с 

учетом временных, ресурсных рамок, имеющегося научно-технического потенциала.  

Речь может идти о решении следующих задач: 

- определение различных источников финансирования (бюджетные 

программы, государственные фонды и т.п.); 

- определение возможных схем комплексирования ресурсов, инструментов 

взаимодействия как на уровне постановки приоритетных направлений и тем, так и 

обмена достигнутыми результатами; 

- создание организационной структуры, обеспечивающей мониторинг 

достигнутых направлений, продвижение (прогресс) по дорожной карте, 

необходимые изменения и уточнения в направления дальнейших исследований, 

взаимодействие с иными структурами, финансирующими исследования в данной 

области.  

К числу факторов, определяющих успешность платформы, относят: 

 четкий «фокус» технологической платформы; 



 
 

 мультиструктурное управление в рамках платформы, сильное 

руководство и представительство бизнеса на уровне его топ-

менеджмента, представительство регулирующих государственных 

органов; 

 четкие и прозрачные «правила игры»; 

 индивидуальность каждой платформы; 

 открытость платформы для «входа» новых участников. 

В качестве предпосылок для формирования технологических платформ 

обычно выделяют: 

 наличие стратегических технологических вызовов; 

 неясность (недостаточная структурированность) интересов бизнеса; 

 недостаточность влияния бизнеса на стратегические направления 

исследований и разработок; 

 потребность в формировании новой научной кооперации для решения 

стратегических задач; 

 множественность инструментов и каналов государственной поддержки 

исследований и разработок в соответствующей области; 

 фрагментарность науки;  

 наличие отраслевых (ведомственных) барьеров между научными 

организациями; 

 многодисциплинарность необходимых исследований. 

Франция начала развивать политику полюсов конкурентоспособности в 2004 

году как новую промышленную политику, ключевым фактором которой является 

повышение инновационной составляющей экономики страны. Необходимость 

проведения такой инициативы была вызвана процессами развития конкуренции в 

мировой экономике. 



 
 

Основой новой политики стали полюса конкурентоспособности, которые 

представляют на конкретной территории Франции объединение предприятий, 

исследовательских центров, образовательных учреждений, принявших на себя 

партнерские обязательства по единой стратегии совместного развития в целях 

аккумуляции своих ресурсов в рамках инновационных проектов по одному или 

нескольким направлениям деятельности. 

В развитие полюсов заложено четыре ключевых момента: 

1) проведение в жизнь стратегии экономического развития, связанной с 

глобальной стратегией развития конкретной территории; 

2) углубленное сотрудничество в рамках инновационных проектов; 

3) концентрация усилий на технологиях, предназначенных для рынков с 

высоким потенциалом экономического роста; 

4) аккумуляция капиталовложений и возможность рентабельности, 

достаточные для того, чтобы приобрести известность и развиваться на 

международном уровне. 

Объединение участников инновационного процесса в рамках полюсов 

конкурентоспособности имеет целью: 

- развивать конкурентоспособность французской экономики; 

- укрепить регионы, главным образом индустриальные, высоким 

технологическим или созидательным наполнением; 

- усилить привлекательность Франции на международном уровне для инвестиций и 

предпринимательской деятельности; 

- способствовать экономическому росту и созданию дополнительных рабочих мест. 

В 2005 году постановлением Межминистерского комитета по обустройству и 

развитию территорий (CIADT) на основе проектов, отобранных на конкурсной основе, 

были созданы первые 67 полюсов. В 2007 году по решению CIADT количество 



 
 

полюсов увеличилось до 71. В настоящее время выделены 13 основных направлений 

деятельности полюсов: авиация, космос (3 полюса); сельскохозяйственная 

продовольственная промышленность (13 полюсов); товары потребления (5 полюсов); 

биоресурсы (3 полюса); биотехнологии, здоровье (6 полюсов); химия (4 полюса); 

энергетика (6 полюсов); инженерия, услуги (6 полюсов); материалы (11 полюсов); 

микротехника, механика (5 полюсов); оптика, светоматериалы (3 полюса); 

информационные технологии (11 полюсов); транспорт (8 полюсов) (приложение 2). В 

рамках основного направления деятельности полюса проводят исследования по 

нескольким профильным темам в рамках соответствующих проектов. Например, 

полюс мирового уровня «Aerospace Valley», основной сферой деятельности которого 

являются авиастроение, космос и информационные технологии, развивает 

исследования более чем по 20 тематикам, в том числе «композитные материалы», 

«оптическая и высокочастотная аппаратура», «обслуживание спутников», 

«свехтвердые материалы», «моторы для вертолетов», «безопасность и надежность 

воздушного транспорта», «навигация и телекоммуникации», «аэромеханика», 

«охрана окружающей среды» и др. В реализации этих программ участвует 1300 

предприятий и 94000 служащих, в их числе мировые лидеры отрасли Airbus, Air 

France Industries, Alcatel Alenia Space, Alstom Transport, CNES, Dassault Aviation, EADS 

Space Transportation, Microturbo (groupe SAFRAN) и другие, а также многочисленные 

малые и средние предприятия (PMEYPMI). Наряду с научно-производственной 

деятельностью полюс развивает обучающее направление. Помимо сотрудничества с 

6 университетами и 12 высшими школами, полюс осуществляет проект по созданию 

крупнейшего в Европе университетского кампуса в сфере авиации и космоса в Тулузе. 

Полюса распределены по всей территории страны и имеют основной регион 

деятельности и регион (или несколько регионов) второго плана. Исходя из 

территориального закрепления, 47 полюсов действуют только в одном регионе, 15 

полюсов на территории 2-х регионов, 6 полюсов - на территории трех регионов, 1 



 
 

полюс (Elastopole) - на территории 4-х регионов, 1 полюс (Viameca) - на территории 6 

регионов и 1 полюс (Innoviandes) - на территории 7 регионов. 

В 2008 году, после трехлетнего периода деятельности полюсов, Министерство 

экономики, промышленности и занятости Франции поручило американской 

независимой компании Бостон Консалтинг Групп (BCG) провести анализ деятельности 

полюсов. Согласно аудиторскому отчету, представленному компанией, из 71 полюса 

конкурентоспособности 39 достигли намеченных целей, 19 полюсов лишь частично 

выполнили основные задачи деятельности и 13 полюсов не оправдали 

государственного финансирования и требуют серьезного реформирования. По 

каждому из последних будут проведены индивидуальные обсуждения с участием 

государства и региональных властей, а также осенью 2009 года будет проведена еще 

одна независимая аудиторская проверка. Аудиторами было предложено отказаться 

от существующей трехуровневой градации полюсов (7 полюсов мирового уровня, 10 

полюсов, планируемых к выходу на мировой уровень, 54 полюса национального 

значения) и ввести двухуровневую систему: полюса мирового уровня (16) и полюса 

национального значения (55). Однако решения по данному вопросу пока не принято. 

Ожидается, что в конце 2009 года правительство представит новую карту полюсов 

конкурентоспособности, в которой появятся полюса, деятельность которых будет 

связана с экотехнологиями и направлена на создание технологий завтрашнего дня, 

позволяющих осуществлять устойчивое развитие французского общества и 

национальной промышленности и снижающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

В целом проведенная Бостон Консалтинг Групп оценка подтвердила успех 

проводимой политики полюсов конкурентоспособности, которая усиливает позиции 

Франции в области исследовательской деятельности и развития и инновационной 

политики. 



 
 

Политика полюсов поддерживается Генеральной дирекцией конкуренции, 

промышленности и услуг (DGCIS) Министерства экономики, промышленности и 

занятости Франции и строится на том, чтобы избежать распыления усилий, 

сконцентрироваться на нескольких основных направлениях, особенно на 

сопровождении малых и средних предприятий в полюсах, усилить 

конкурентоспособность участников экономической деятельности, развивать частно-

государственное партнерство. 

С целью активизации деятельности полюсов и определения стратегии 

проводятся заседания Межминистерского комитета по обустройству и развитию 

территорий (CIADT), межминистерской рабочей группы по полюсам, национальные 

дни полюсов конкурентоспособности. Созданы и поддерживаются сайты полюсов, 

располагающие подробной информацией о каждом полюсе. 

В ходе «Четвертого национального дня полюсов конкурентоспособности», 

который прошел в октябре 2008 года, правительство дало положительную оценку 

деятельность полюсов и приняло решение о переходе к новому этапу. Новый этап, 

или вторая фаза (2009-2011 годы) помимо продолжения сопровождения 

исследовательской деятельности полюсов, включает три цели: 

- усиление стратегического управления полюсами (контракт на 

достижения); 

- введение новых способов финансирования и предоставления услуг 

(исследовательские платформы инноваций); 

- создание экосистемы развития и инновационной деятельности каждого 

полюса (частные источники финансирования, лучшее взаимодействие территорий и 

др.). 

Контракт на достижения, который придет на смену действующему рамочному 

контракту, является многолетним и будет подписан государством, 



 
 

территориальными образованиями и полюсами. Государство и территориальные 

структуры принимают обязательства по стратегическому наблюдению и финансовой 

поддержке полюсов. Контракт будет содержать программу действий, календарь 

реализации и показатели конечных результатов. Новый контракт на достижения 

сроком на 3 года будет, в первую очередь, заключен с теми полюсами, которые 

достигли целей. Для них будет подтвержден знак «Полюс». Большинство полюсов 

уже подготовили такие контракты, а некоторые контракты подписаны. 

К контракту на достижения прилагается дорожная карта. Она позволит точно 

определить рассматриваемые рынки, привлеченные технологии, и конкурентные 

или дополняющие полюса в мировом масштабе. В дорожной карте акцент сделан не 

только на качество и технологические амбиции разрабатываемых проектов по 

исследованию и развитию, но также и на развитие малых и средних предприятий 

(РМЕ), вовлеченных в полюса, на привлечение талантов, а также на создание имиджа 

на международной арене. Дорожная карта станет главным инструментом 

программы действий на три года, обновляемой и пересматриваемой ежегодно. 

В ближайшее время каждый полюс должен определить стратегию и план 

многолетней деятельности, определить приоритетные области и тематику, основные 

направления деятельности, технологические задачи и целевой рынок. Полюс должен 

также участвовать в координации на национальном уровне, чтобы приблизиться к 

другим полюсам в данной области. 

Для полюсов, которые еще не достигли нужного уровня, государство 

предоставляет срок один год, чтобы они могли доказать свою эффективность. При 

негативном результате доверие к ним будет утрачено и будут приняты решения об их 

дальнейшем существовании. 

Второе направление поддержки полюсов - создание исследовательских 

платформ инноваций, которые будут способствовать сотрудничеству всех участников 

полюса и помогут устойчиво закрепиться на территории. Совместные 



 
 

исследовательские платформы инноваций, оснащенные оборудованием на основе 

долевого участия членов платформы, будут созданы путем перераспределения 

средств (как оборудования, так и человеческих ресурсов). Они предназначены для 

того, чтобы предоставить пользователям (особенно предприятиям) возможности, 

которые позволят им успешно реализовывать инновационные проекты и проводить 

исследования. 

Чтобы ускорить введение в действие таких платформ Правительство и 

Депозитно-сохранная касса (CDC) подписали соглашение, определяющее способы 

финансирования платформ и в октябре 2008 года был запущен конкурс проектов по 

созданию платформ. Проекты должны быть ориентированы на создание платформ 

по наиболее продвинутым направлениям, главным образом для полюсов 

международного уровня, или для полюсов, планируемых к выходу на 

международный уровень. При отборе проектов будут также приняты во внимание 

«эффект рычага» (положительное воздействие на повышение 

конкурентоспособности полюса), ожидаемые результаты в плане получения новых 

товаров (услуг), или степень привлечения других источников финансирования 

(частных или государственных). 

Третья задача нового этапа - развивать глобальное видение экосистемы 

полюсов, которая подразумевает гармоничное взаимодействие всех составляющих 

полюса: от идей до получения конечного результата (инновационного продукта или 

услуги) и выхода на рынок, в конечном итоге - на международный уровень 

(Приложение 2). Эволюция полюсов конкурентоспособности в настоящие 

экосистемы может осуществиться только при условии предоставления в 

распоряжение предприятий коллективного оборудования (платформы), привлечения 

новых талантов, создания международной привлекательности проектов, 

привлечения новых предприятий. Экосистема полюса направлена на стратегию 

долгосрочного развития. 



 
 

Финансирование полюсов осуществляется по нескольким направлениям: 

государством, агентствами, территориальными структурами, частным сектором. 

Государственное финансирование поступает в полюса через: 

Единый межминистерский фонд инвестиций (ЕМФ), специально созданный 

для финансирования полюсов, и, в первую очередь, для поддержки 

исследовательских проектов, направленных на развитие продукции или услуги, 

которые могут быть выведены на рынок в краткосрочный или среднесрочный 

период. В первую фазу деятельности полюсов между 2006 и 2008 годами через 

данный фонд было инвестировано 3,4 миллиарда евро в 626 проектов. 

Агентство национальных исследований (ANR), которое финансирует, 

исследовательские проекты, отобранные на конкурсной основе и осуществляемые 

как государственными лабораториями, так и лабораториями предприятий, в том 

числе участвующими в совместных исследовательских проектах в полюсах 

конкурентоспособности. Это позволяет активизировать сотрудничество научной и 

промышленной сферы. 

С целью финансирования полюсов ANR при разработке и составлении тематик 

финансирования принимает во внимание направления деятельности полюсов; 

предоставляет дополнительное финансирование исследовательским проектам, 

проистекающим из полюсов и отобранным на конкурсной основе. С целью лучшего 

взаимодействия с полюсами ANR организует ежегодные встречи с представителями 

полюсов. ANR является одной из главных структур, финансирующих полюса.  

Депозитно-сохранную кассу (CDC), которая является одним из главных 

инвесторов в поддержку полюсов, она финансирует в собственные фонды 

предприятий, осуществляет инвестиции в недвижимость предприятий, 

предоставляет кредиты на обучение, управление инновационными платформами; 



 
 

Агентство (государственное учреждение) по финансированию и 

сопровождению РМЕ, которое играет особую роль в установлении связей между 

инвесторами (в том числе частными лицами) и РМЕ. 

Региональные власти оказывают дополнительную финансовую поддержку 

полюсам конкурентоспособности, размещенным на их территории. 

Полюса могут также получать поддержку через научно-исследовательскую сеть 

Министерства высшего образования и исследований в зоне деятельности 

конкретного полюса, а также через европейские исследовательские программы, 

осуществляемые с участием данного региона. 

Частное финансирование осуществляется различными структурами, в том 

числе венчурными фондами, бизнес-ангелами (группа инвесторов, которые 

совместно подыскивают объекты инвестирования и совместно реализуют 

инвестиционные проекты), неформальными клубами инвесторов.  

Полюса международного уровня и полюса национального значения получили 

по 30% от общего объема инвестиций, 40% инвестиций предназначались полюсам 

конкурентоспособности, планируемым к выходу на международный уровень. 

Инвестиции, проступающие малым и средним предприятиям полюсов 

конкурентоспособности, распределяются следующим образом: на стадии создания 

начального капитала - 58%, в капитал развития -37% и инвестиции в передачу 

технологий - 5%. 

Распределение средств для проектов, осуществляемых в полюсах, проводится 

на конкурсной основе. С момента создания полюсов конкурсная процедура отбора 

проектов позволила оказать финансовую поддержку 738 проектам по 

исследованиям и развитию. Затраты на эти проекты составили около 4 млрд евро, из 

которых более 946 млн евро были предоставлены непосредственно государством. 



 
 

30 июня 2009 года в Париже состоялся «Пятый национальный день полюсов 

конкурентоспособности», на котором Генеральная дирекция по конкуренции, 

промышленности и услугам (DGCIS) объявила о новом конкурсе проектов, названном 

«Ambassadeurs des poles de competitivite» (Послы полюсов), который позволит 

осуществить взаимный обмен представителями руководства французского полюса 

конкурентоспособности и представителя зарубежного кластера. Проекты должны 

представлять в первую очередь стратегические промышленные сектора, которые 

прописаны в «контрактах на достижения» каждого полюса. 

Роль государства заключается в том, чтобы облегчить взаимодействие трех 

участников инновационной деятельности в рамках одного полюса: университетов, 

государственных исследовательских учреждений и предприятий и сконцентрировать 

средства на проектах, которые усилят привлекательность и конкурентоспособность 

страны. 

В качестве примеров успешного сотрудничества можно назвать: 

- полюс конкурентоспособности мирового назначения «Minalogic», в 

котором осуществляется 27 проектов в области микроэлетроники, нанотехнологий, 

бортового программного обеспечения на основе софинансирования с общим 

объемом 100 млн евро, из которых около 2/3 государственных вложений и 1/3 - от 

территориальных властей. В полюсе действуют 101 предприятие, в том числе 88 РМЕ, 

7 исследовательских центров, 8 учебных заведений, включая университет Гренобля. С 

полюсом тесно связан проект «Университет инноваций Гренобля», в котором будет 

участвовать 2200 исследователей и 50000 студентов. Этот проект - образец 

сотрудничества и промышленной кооперации. 

- полюс «Eurobiomed» действует в области здравоохранения и является 

бирегиональным, включает регион Лангедок Русийон и Прованс-Альп-Кот-д-Азюр. В 

полюс вовлечены 160 предприятий (10000 работников) и 220 государственных 

лабораторий, объединяющих в совокупности 9000 исследователей (6000 



 
 

государственных и 3000 частных). Около 20 проектов получили финансирование в 

объеме 44 млн евро. 

В целом же во Франции в 71 полюсе конкурентоспособности участвуют около 

6000 предприятий, 85% из них являются малыми и средними предприятиями (РМЕ). 

Государство оказывает им поддержку, облегчая доступ к государственным 

исследованиям, улучшая сотрудничество РМЕ с крупными компаниями, 

предоставляя различные льготы. Особое внимание правительство уделяет 

инновационным предприятиям, в большинстве своем вовлеченным в полюса 

конкурентоспособности, которые, несмотря на кризис, остаются в центре внимания 

правительства. 

Таким образом, полюса конкурентоспособности являются главной частью 

французской промышленной политики, направленной на развитие инноваций. В 

деятельность полюсов активно вовлечены предприятия и особенно малые и 

средние, и государство постоянно принимает конкретные меры, направленные на 

развитие полюсов конкурентоспособности. 

 

 

2.2. Российские тенденции создания экономической и правовой среды  

формирования инновационных кластеров 

 

Как подчеркнул в свое время И. Шумпетер, конкуренция по своей сути 

глубоко динамична [271]. Идея управления конкурентоспособностью с 

использованием кластерной методологии получила широкое освещение в работах 

зарубежных авторов, а в последнее время все больше российских экономистов 

обращается к аппарату кластерного анализа, хотя целостной методологии 



 
 

формирования промышленной политики на базе создания промышленных 

кластеров не сложилось. Необходимо отметить, что мало кто из отечественных 

исследователей рассматривает процесс формирования кластера. В работах 

анализируются уже сложившиеся кластеры на базе межотраслевых комплексов без 

специфики создания и функционирования в России. В настоящем исследовании 

объектом выступают промышленные кластеры, как инструмент активной 

промышленной политики, обеспечивающий конкурентоспособность экономики в 

условиях открытого рынка. 

По известному мнению М. Портера, на рынке, в том числе и международном, 

лидируют не страны, а фирмы [272]. В ходе индустриального развития созревают 

новые конкурентные условия, меняющие общий вектор конкуренции от 

использования национальных преимуществ к использованию динамично 

меняющихся конкурентных преимуществ, основанных на научно-технических 

достижениях, инновациях на всех стадиях производственного цикла - от создания 

товара до продвижения его от производителя к потребителю [221]. 

М. Портером выделены наиболее типичные новации, которые дают 

конкурентные преимущества: 

- новые технологии; 

- новые или изменившиеся запросы покупателей; 

- появление нового сегмента отрасли; 

- изменение стоимости или наличия компонентов производства; 

- изменение правительственного регулирования [221]. 

Но не менее важна и способность удержать конкурентное преимущество. Эта 

способность, по мнению Портера, зависит от трех факторов. Первый фактор 

определяется тем, каков источник преимущества. В теории конкуренции 

выделяется целая иерархия источников конкурентного преимущества: низшего 

ранга, такие как, дешевая рабочая сила или сырье довольно легко могут получить 



 
 

конкуренты. Также на низшей ступени иерархии находятся преимущества, 

основанные исключительно на эффекте масштаба от применения технологий, 

оборудования или методов, взятых у конкурентов или доступных им. Эффект 

масштаба исчезает, когда новая технология, или методы делают прежние 

преимущества устаревшими. 

Преимущества более высокого порядка (патентованная технология, 

дифференциация на основе уникальных товаров или услуг, репутация фирмы или 

тесные связи с клиентами) можно удерживать длительное время. Им присущи 

определенные особенности. Во-первых, чтобы добиться таких преимуществ, 

требуются большие навыки и способности, как то, специализированный персонал, 

соответствующее техническое оснащение и т. д. Во-вторых, преимущества 

высокого порядка обычно возможны при условии долговременных и интенсивных 

капиталовложений в производственные мощности, в специализированное 

обучение персонала, в проведение НИОКР или в маркетинг. Преимущества более 

высокого порядка не только дольше сохраняются, но и связаны с более высоким 

уровнем продуктивности. 

Вопрос об образовании бизнес-кластеров весьма подробно рассматривается в 

экономической литературе [291, 322, 323 и др.]. Полный перечень всех источников, 

имеющих отношение к этому вопросу, привести невозможно, кроме того, недавно 

были опубликованы подробные литературные обзоры по данной теме [285, 292, 303, 

306]. 

Так в ряде исследований утверждается, что предприятия небольшого 

размера часто группируются в пространстве и образуют кластеры, для того 

чтобы конкурировать с более крупными фирмами, которые выигрывают от 

положительного эффекта масштаба [298]. В литературе, посвященной 

организации промышленности, исследуется динамика образования кластеров 

в контексте изменения стратегии бизнеса, корпоративного принятия решений и 



 
 

применения производственных технологий, в которых используются новые 

информационные технологии  [286]. 

Исследования по теории размещения, проведенные в традициях 

немецкой экономической школы, различаются между собой по целям и 

методам. Сосредоточившись на понимании влияния экономии от агломерации 

на размещение промышленности, авторы первых работ по теории 

агломерации Вебер и Гувер [110, 312, 364] заложили основу для теоретических 

и эмпирических исследований по образованию бизнес-кластеров, которая 

доминирует и сегодня в экономической географии. 

Впоследствии, с одной стороны, появилось множество прикладных 

исследований, связанных с конкретными особенностями и содержащих подробное 

рассмотрение факторов, заставляющих фирмы располагаться поблизости. Примером 

таких исследований являются работы в области традиционной экономической 

географии, посвященные гибкой специализации и концепции новых промышленных 

районов [286]. Существует мнение, что учет конкретных особенностей ограничивает 

возможности построения обобщающей, универсальной модели пространственной 

агломерации [302]. В качестве причины образования кластеров, эмпирический 

анализ часто базируется на сочетании конкретных примеров [301] с изучением 

тенденций в концентрации промышленности [284], оценкой упрощенных моделей 

роста с простейшими формами локализации, а также с обширными историческими 

исследованиями. 

В последние годы все больше внимания привлекает роль размещения в 

глобальной экономике. Некоторые утверждают, что глобализация подчеркивает 

снижение значимости фактора размещения для экономической деятельности [282]. 

М. Портер писал: «В глобальной экономике, которая может гордиться 

быстрыми перевозками, высокоскоростными коммуникациями и доступными 

рынками, можно было бы ожидать, что фактор размещения будет менее 



 
 

важным. Но верно обратное. Долгосрочные конкурентные преимущества в 

глобальной экономике часто являются в высокой степени локализованными, 

возникающими благодаря концентрации высоко специализированных знаний 

и умений, институтов, духа соперничества, сопутствующих форм бизнеса, а 

также покупателей с современным уровнем требований» [222]. 

Концепция кластеров становится все более связанной с так называемой 

экономикой знаний, информационной экономикой или как иногда обозначают новой 

экономикой. Д. Норт, например, утверждает, что мировое лидерство США в рамках 

новой экономики происходит непосредственно потому, что в США функционирует 

определенное количество крупных, динамичных кластеров инновационной 

предпринимательской деятельности [209]. В исследованиях проблем современной 

экономики особо подчеркивается интенсивный рост локальных кластеров и 

глобальных альянсов по созданию, распространению, «... применению инноваций, 

прямых иностранных инвестиций, для создания малых фирм, сектора наукоемких 

деловых услуг, усиления мобильности квалифицированных кадров как средств 

распространения знаний и факторов эффективности инновационной деятельности» 

[172]. 

Отсутствие географической точности между определениями понятия в 

дальнейшем усугубляется столь же неопределенными типологиями кластеров. 

Портер утверждает, что кластеры различаются по размеру, мощности и стадии 

развития [337]. Некоторые кластеры состоят в основном из малых и средних фирм 

(он приводит в пример кластер по производству обуви в Италии и кластер по 

производству домашней мебели в Северной Каролине). Другие кластеры состоят как 

из малых, так и из крупных фирм (примером является кластер химической 

промышленности в Германии). Существуют кластеры, организованные на базе 

университетов, и кластеры, не связанные с высшими учебными заведениями; 

кластеры традиционных отраслей промышленности и кластеры 

высокотехнологичных отраслей. Есть также зарождающиеся кластеры, новые 



 
 

кластеры, развитые кластеры и кластеры, приходящие в упадок. Некоторые авторы 

предприняли попытки разработать типологии, основанные на эволюции процесса 

образования кластеров. 

Примерами наиболее известных систем кластерного типа являются 

кооперации компаний: в области компьютерной техники и информационных 

технологий - в Силиконовой долине (США); связи и телекоммуникаций - в 

Хельсинки (Финляндия), кинопроизводства - в Голливуде (США) [221], 

аэрокосмической промышленности - в Московском регионе, а также 

формирующийся кластер химических производств в Пермской области и др. 

Интересным примером кластерной организации группы 

высокотехнологических отраслей производства считается г. Сосновый бор 

(Ленинградская обл.). В настоящее время научно-производственный комплекс 

города представлен 29 предприятиями и организациями: Ленинградской 

атомной электростанцией им. В.И. Ленина; 8 государственными научными 

организациями, в числе которых Научно-исследовательский технологический 

институт им. А.П. Александрова (НИТИ), Федеральный научно-

производственный центр Научно-исследовательский институт комплексных 

испытаний оптико-электронных приборов и систем (ФНПЦ НИИКИ ОЭП); 16 

малыми предприятиями научно-технической сферы, Ленинградским 

специализированным комбинатом «Радон» и другими организациями [81]. 

В некоторых случаях кластеры также включают в себя стратегические 

альянсы предприятий с университетами, исследовательскими учреждениями, 

потребителями, технологическими брокерами и консультантами. 

Определенные таким образом кластеры можно считать инновационными 

системами прикладного значения [101]. 

Возможности кластерного подхода для решения задач, направленных на 

подъем экономики отдельных отраслей и регионов, демонстрирует и 



 
 

зарубежный опыт. Так, кластеризованы финская и скандинавская 

промышленность. В США больше половины предприятий работают по такой 

модели производства - предприятия кластера находятся в одном регионе и 

максимально используют его природный, кадровый и интеграционный 

потенциал. Как правило, продукция кластеров ориентирована на экспорт или 

импортозамещение. Страны Европейского Союза приняли шотландскую 

модель кластера, при которой ядром такого совместного производства 

становится крупное предприятие, объединяющее вокруг себя небольшие 

фирмы. Существует и итальянская модель - более гибкое и «равноправное» 

сотрудничество предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. 

Специалисты считают, что для стран с переходной экономикой наиболее 

подходит именно такая форма кластерной организации производства. [102] 

Крупные развитые страны дают много примеров, высвечивающих 

социально-политическое и экономическое значение кластеров. С началом 

формирования ключевых промышленных кластеров в ведущих экономиках, 

как, например, в Германии (химия, машиностроение) и Франции (производство 

продуктов питания, косметики) в 50-60-е годы, целые группы отраслей стали 

взаимодействовать внутри кластеров, способствуя мультипликативному 

эффекту в отношении роста занятости, инвестиций и ускорения трансфертов 

передовых технологий в национальной экономике. [114] 

Задача формирования и укрепления региональных инновационных 

кластеров в США была поставлена в число важнейших национальных 

приоритетов в докладе Совета по конкурентоспособности 2001 г. В нем 

говорится: «В эпоху, когда национальные границы становятся менее важными 

по мере глобального движения капитала, технологий и таланта, двигатели 

инноваций, как никогда, приобретают локальный характер». [178] 



 
 

Конкурентоспособность Швеции в целлюлозно-бумажном секторе 

распространяется на оборудование по деревообработке и производству 

бумаги, конвейерные линии и некоторые смежные отрасли-потребители 

(например, производство спичек). Дания разработала специфические 

промышленные технологии для агробизнеса и пищевой промышленности. 

Подобным же образом немецкие машиностроители и автомобилестроители 

выигрывают от наличия в Германии высокоразвитого производства 

компонентов для этих отраслей. В Италии специальные кластеры 

сформировались в промышленных районах, в которых сложились отраслевые 

комбинации: металлообработка - режущий инструмент, мода - дизайн, кожа - 

обувь, деревообработка - мебель [221]. В штатах США усиленно развиваются 

кластеры, основанные на биотехнологиях или биоинформатике, в большинстве 

регионов такая политика основана на использовании существующего или 

развивающегося в данный момент потенциала. Например, это делается путем 

стимулирования создания местных промышленных ассоциаций, развития 

целевых программ переподготовки в общественных колледжах, упрощения 

системы отчетности, повышения научно-исследовательского потенциала 

университетов, а также увеличения возможностей по внедрению научных 

разработок. [338] 

Для оценки кластерной программы в Шотландии, организаторы этой 

программы предложили использовать стандартные способы сравнения 

различных кластеров, такие как ВВП, количество рабочих мест, ежегодные 

темпы роста, производительность, количество организаций и объем экспорта, 

но наряду с этим допускалось использование особых показателей, подходящих 

для того или иного кластера, для отдельных кластерных программ. Эти 

показатели характеризовали как выпуск, так и воздействие, произведенное 

политикой на экономику, и обычно использовались в индивидуальных планах 

развития кластеров (в которые, наряду с этим, входили пороговые значения для этих 



 
 

индикаторов). Эта система оценки позволила сопоставить результативность политики 

при поддержке различных кластеров. [329] 

Ученые и консультанты обычно предлагают достаточно жесткий подход к 

анализу промышленных кластеров, в котором используются единственные 

наилучшие определения понятия кластер. Например, с точки зрения недавно 

организованной ОЭСР исследовательской фокус-группы, кластер следует 

рассматривать в терминах производственных (продуктовых) цепочек, где 

главной формой взаимоотношений между фирмами являются связи типа 

покупатель-продавец. [328] 

Кроме этого, продолжается дискуссия о том, каким образом следует 

оценивать различия в размерах кластеров, их критическую массу и темпы роста 

[310]. Принято проводить различия между существующими и зарождающимися 

кластерами. Кроме того, достаточно часто различными авторами 

подчеркивается роль обслуживающих учреждений в функционировании 

кластера. [303, 307] 

За последнее время был защищен ряд диссертаций, в которых были 

сделаны попытки дать определения кластеров. 

Так по Филиппову [258, с. 18]: 

«Под термином «кластер» автор предлагает понимать географически 

локализованную сеть компаний и организаций, взаимодействующих друг с дру-

гом в рамках системы создания стоимости конечного продукта или услуги, для 

которых участие в данной сети является значимым фактором построения 

собственной конкурентоспособности». 

Он же выделяет следующие теоретические концепции, которые отчасти 

лежат в основе, а отчасти развивают концепцию кластерного анализа: 

- концепция внешних эффектов (Вебер [364], Гувер [312], Маршал [192]. 

Розенфельд [342]); 



 
 

- концепция инновационного развития (Роеланд и Херцог [343], 

Лундвалл [319]); 

- концепция взаимовыгодной конкуренции (Бергман и Фезер [285], 

Исаксен [332]); 

- концепция исторической зависимости развития (Неста, Орудель [327], 

Пайа [332]). 

Филиппов подчеркивает, что инструментарий кластерного анализа 

довольно широк и, в зависимости от целей исследования и информационной 

базы, может включать: анализ таблиц «затраты-выпуск», анализ статистических 

закономерностей, сетевой анализ, экспертные оценки, проведение интервью и 

др. Различные типизации кластеров встречаются в целом ряде исследований 

[289], [282] и др., однако, с точки зрения автора, наиболее комплексный и 

практически ценный набор показателей был предложен Энрайтом [304]. Этот 

набор включает в себя следующие характеристики: 

- Географический размах; 

- «Ширина»; 

- «Глубина»; 

- База деятельности; 

- Потенциал роста; 

- Способность к инновациям; 

- Конкурентное положение; 

- Структура управления; 

- Структура собственности; 

- Тип кластера; 

- Специализированные организации; 

- Роль государства в развитии кластера. 

Примерно такое же видение у Маркова [188]. Он пишет, что на всех 

направлениях оценки кластеров выделяются схожие критерии, наводит на 

мысль о возможности создания единой системы оценки, которая бы позволяла 

измерять как эффективность их деятельности, так и успешность проведения 



 
 

различных мероприятий по поддержанию и развитию существующих 

кластеров. Поэтому в течение 2005 года, в целях отработки методики оценки 

деятельности кластеров, было осуществлено исследование комплекса 

взаимосвязанных показателей, характеризующих работу высокотехнологичных 

кластеров Новосибирска [188, 189, 273]. 

По мнению Феровой [257, с. 69]: «…промышленный кластер - это группа 

локализованных предприятий, научно-производственных и финансовых компаний 

связанных между собой по технологической цепочке или ориентированных на 

общий рынок ресурсов или потребителей (сетевая взаимосвязь), 

конкурентоспособных на определенном уровне и способных генерировать 

инновационную составляющую». 

Также она дает свое видение кластерных схем, кластерного подхода и 

кластерной политики и кластерной идентификации. Феровой [257, с. 48]: «Под 

кластерными схемами мы будем понимать схемы взаимосвязей между 

предприятиями и другими организациями. Именно эти взаимосвязи первичны и при 

их наличии, можно говорить о наличии кластера. Кластерный подход в данном 

случае это механизм, который позволяет понять взаимосвязи в кластерной схеме, а 

также способствует созданию новых взаимосвязей и в конечном итоге кластерных 

схем и кластеров. И, наконец, наиболее общим понятием является понятие 

кластерной концепции, которое объединяет все вышеперечисленное. Проблемой 

кластерной концепции на сегодняшний день является - концептуализация и 

эмпирический анализ сетей знаний и других социокультурных и институциональных 

характеристик кластеров и пространственных экономических агломераций». 

Там же на страницах 173-174 она пишет; 

«Известно, что понятие «кластерная политика» представляет собой общее 

название для различных способов поддержки инициатив по созданию сетевых 

объединений предприятий. По своей сути, большинство видов кластерной политики 



 
 

имеют общие черты: они нацелены на поддержку некоторых групп предприятий, а не 

на отдельные предприятия, эта поддержка осуществляется главным образом через 

проведение инноваций, улучшение возможностей применения новых знаний и 

развитие совместных конкурентных преимуществ. Более того, с точки зрения оценки 

виды кластерной политики также имеют общность. Во-первых, для этих видов 

политики характерна одновременная поддержка множества кластеров (или 

множества проектов). Например, согласно программе Центров Стандартизации, в 

Финляндии в центре внимания государственной поддержки находятся три отдельные 

области, образующие кластеры, в Шотландии и других регионах Британии целевыми 

областями поддержки являются 7 кластеров, а в Баскском регионе Испании 

государство осуществляет поддержку не более 10 кластерообразующих областей. 

При оценке такой политики необходимо принимать во внимание необходимость 

одновременного проведения нескольких программ поддержки. 

Во-вторых, многие виды кластерной политики представляют собой сочетание 

различных мероприятий в рамках одной программы, что отчасти напоминает 

программы Структурных Фондов ЕС (и другие инициативы по территориальному 

развитию). Например, мероприятия по поддержке кластеров в Северной Рейн-

Вестфалии включают поддержку высокоспециализированных центров подготовки 

кадров, финансовую поддержку проектов RTD (исследования и технологические 

разработки), стимулирование иностранных инвестиций, помощь в создании новых 

фирм, образовании фирм на базе исследовательских учреждений и проведении 

экспортного маркетинга. В результате этого, лишь немногие кластерные программы 

развития используют один и тот же комплекс мероприятий, что делает процесс 

оценки этих мероприятий весьма специфичным. 

Наконец, кластерный подход сосредоточен в основном на поддержке 

инновационной способности локальных групп и фирм. Инновационная 

политика влечет за собой несколько проблем при оценке. Например, при 

оценке политики необходимо обнаружить не только «провалы рынка», 



 
 

которые эта политика призвана скомпенсировать, но и «системные провалы», 

которые мешают инновационной деятельности определенных отраслевых 

групп. Иными словами, политика должна быть нацелена не на восполнение 

отсутствующих четко определенных ресурсов или рынков, а во многих случаях 

на способы, с помощью которых эти ресурсы взаимосвязаны» [257]. 

С. Гриценко исследует кластеры в Украине с транспортно-логистической точки 

зрения [125, 126], О. Якимова как инструмента преодоления пространственной 

поляризации региона и т.д. [274]. 

Одной из причин разворота интересов российских экономистов к 

проблемам кластеризации экономики является появление термина кластер в 

постановлениях Правительства РФ начиная с 2006 года. 

Так в Федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007 – 2011 годах», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2006 г. № 595 «О Федеральной целевой программе 

«Развитие государственной статистики России в 2007 – 2011 годах» записано: 

«Статистика инноваций». 

Адекватное статистическое отражение явлений и процессов в сфере 

инноваций становится возможным лишь при постоянном совершенствовании 

системы статистического наблюдения. В связи с этим предполагается 

обеспечить развитие статистики инноваций в следующих направлениях: 

- актуализация программы статистического наблюдения за инновациями 

в соответствии с международными стандартами; 

- проведение очередных раундов европейских обследований 

инновационной деятельности; 



 
 

- разработка методологических подходов к статистическому анализу 

инновационных кластеров, включая анализ их развития (в частности, особых 

экономических зон и наукоградов), выявление территорий, обладающих 

научно-техническим и инновационным потенциалом выхода на мировые 

рынки наукоемкой продукции; 

- разработка методологии и организация статистического наблюдения за 

производством и реализацией высокотехнологичной продукции, включая 

экспорт» [38]. 

В Программе социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), утвержденную 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 38-р 

появляется термин производственный кластер:  

«4. Основные приоритеты социально-экономического развития 

Российской Федерации в среднесрочной перспективе» 

Особое внимание Правительства Российской Федерации в 

среднесрочной перспективе будет уделено реализации приоритетных 

национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения 

жильем населения, а также развития агропромышленного комплекса. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации будет разрабатывать 

меры, направленные на повышение эффективности программ в области 

социальной политики и совершенствование механизмов предоставления 

социальной помощи. В этой связи следует обеспечить координацию 

деятельности всех органов власти, осуществляющих предоставление 

социальной помощи при реализации соответствующих программ, 

содействовать повышению региональной и межрегиональной трудовой 

мобильности. 



 
 

Будет продолжено проведение административной реформы и реформы 

государственной службы, которые направлены на обеспечение публичности и 

регламентации деятельности государственных органов власти и дальнейшее 

сокращение их избыточных функций. 

Для обеспечения инновационной направленности экономического роста 

требуется повышение роли научных исследований и разработок, превращение 

научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого 

экономического роста путем создания инновационной системы, формирования 

рынков инновационного капитала и информационно-консультационных услуг в 

инновационной сфере, совершенствования нормативной правовой основы 

защиты прав на интеллектуальную собственность, кадрового обеспечения 

инновационной экономики. Необходимо создавать благоприятные условия для 

внедрения в производство передовых технологий, включая комплексное и 

сбалансированное развитие инновационной инфраструктуры. 

В целях развития российских регионов необходимо перейти от 

малоэффективного выравнивания экономического развития регионов к 

созданию условий, стимулирующих субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования к мобилизации имеющихся ресурсов 

экономического роста. Это должно достигаться путем повышения 

эффективности государственного управления, формирования и развития 

производственных кластеров, совершенствования межбюджетных отношений, 

направленного на стимулирование проведения реформ в регионах». [31] 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

05.12.2001 г. № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. №377 



 
 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848» [58]) содержит предложение по 

созданию транспортного кластера на базе Новороссийского транспортного узла 

с объемом финансирования более 117 млрд рублей: 

«5. Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла 

(Краснодарский край)» 

 

Описание - проект предусматривает создание 17 объектов транспортной 

инфраструктуры, группируемых по отраслевому признаку. Структура 

проекта предусматривает строительство, реконструкцию и развитие 

следующих объектов портовой инфраструктуры: 

терминал по перевалке мазута; 

 контейнерный терминал мощностью 350000 TEU 

зерновой терминал на пристани N 3; 

2-я очередь комплекса по перевалке сухих 

минеральных удобрений в Восточном районе порта; 

лесной терминал; 

терминал по перевалке глинозема; 

бункеровочные мощности; 

контейнерный терминал в Юго-Восточном грузовом районе мощностью 

350000 TEU; 

зерновой терминал в Юго-Восточном грузовом районе. 

 Для обеспечения грузоперевозок необходимо развитие следующих 

объектов: 

автомобильная дорога Цемдолина - ул. Портовая (17266 млн рублей, в 

ценах 2007 года, что составляет 22% общей стоимости                       

строительства); 

железнодорожный переезд на ул. Мефодиевской; 

путепровод на ул. Магистральной; 

транспортная развязка на участке Сухумийского шоссе; 

новый железнодорожный терминал на станции Крымская, 

железнодорожная станция Новороссийск (строительство новых 

железнодорожных путей и грузовых парков), третий путь на участке 

Крымская -                       Гайдук (29800 млн рублей, в ценах 2007 года, что 

составляет 38% общей стоимости строительства) 

Цели и 

основные 

задачи 

- создание и развитие транспортной инфраструктуры Новороссийского 

транспортного узла, имеющего общегосударственное значение;                       

совершенствование транспортной инфраструктуры Южного федерального 

округа 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

- создание нового транспортного кластера для обеспечения стабильной 

работы промышленных предприятий Южного федерального округа; 

 совершенствование элементов опорной транспортной сети на юге 

Российской Федерации; 

реализация комплексного инфраструктурного проекта на юге Российской 



 
 

реализации Федерации, в котором будет задействована портовая инфраструктура 

Новороссийского порта; 

перспектива создания логистической структуры по управлению 

Новороссийским транспортным узлом и оценка синергетического 

эффекта, возникающего от взаимодействия всех транспортных 

составляющих                       проекта; 

уменьшение несоответствия развития портовых мощностей и объектов 

железнодорожного и автодорожного транспорта; 

диверсификация российского экспорта; 

диверсификация экономики Краснодарского края; 

создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения 

регионов 

Этапы и сроки 

реализации 
- строительство – 2010-2015 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

- общий объем финансирования - 117676,1 млн рублей, в том числе за 

счет средств: 

федерального бюджета - 58598,3 млн рублей; 

бюджетов субъектов Российской Федерации - 592,9 млн рублей; 

внебюджетных источников - 58484,9 млн рублей» [39]. 

 

Федеральная целевая программа «Экономические и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.1996 г. № 480 «Об утверждении 

Федеральной целевой программы «Экономические и социальное развитие 

дальнего востока и Забайкалья на период до 2013 года» (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2007 г. № 801 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 1996 года № 480» [7]) также подразумевает создание 

ряда кластеров в Якутии: 

«Республика Саха (Якутия) 

В рамках Программы предполагается осуществить строительство 3-й 

нитки газопровода Средневилюйское газоконденсатное месторождение - 

Мастах - Берге - Якутск. Реализация этого проекта направлена на обеспечение 

устойчивого газоснабжения г. Якутска и других населенных пунктов Республики 

Саха (Якутия). 



 
 

Также планируется строительство высоковольтной линии (220 кВ) 

Мирный - Сунтар - Нюрба и высоковольтной линии (220 кВ) Нерюнгринская 

ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя, а также Амурского 

преобразовательного комплекса на подстанции Хани. 

Будут осуществлены мероприятия по завершению строительства мини-

ТЭЦ в поселках Депутатский и Зырянка. 

В целях обеспечения развития местного авиасообщения предполагается 

осуществить реконструкцию 8 местных аэропортов. 

Также в ходе реализации Программы будет осуществлено строительство 

участков от мостового перехода через р. Лена до станций Речной порт, Якутск-

грузовая и Якутск-пассажирская, что вместе с мероприятиями, реализуемыми в 

рамках Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 

системы России (2002 - 2010 годы)», позволит обеспечить железнодорожное 

сообщение между г. Якутском и Байкало-Амурской магистралью. 

Предполагается осуществить строительство участков автомобильных 

дорог «Алдан» (Хандыга - Джебарики - Хая), «Вилюй» (Якутск - Сунтар - 

Мирный - Усть-Кут - Тулун) и «Амга» (Якутск - Амга - Усть-Майя - Эльдикан - 

Югоренок - Аян) в пределах территории Республики Саха (Якутия). 

Для повышения качества питьевой воды планируется завершение 

реконструкции водозаборных сооружений г. Якутска. 

Предполагается завершить строительство детского 

противотуберкулезного диспансера в г. Якутске, что позволит снизить 

заболеваемость туберкулезом детей. 

Целью реализации проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" 

является создание на основе принципов государственно-частного партнерства 

условий для формирования на территории Республики Саха (Якутия) нового 



 
 

крупного промышленного района с учетом природно-ресурсного потенциала 

Южной Якутии и гидроэнергетических ресурсов р. Алдан и ее притоков. 

Особенностью создания промышленного района является организация 

новых производств, объединенных в кластеры, - атомного, (Эльконский 

уранодобывающий и перерабатывающий комбинат), угольного (проекты на 

базе Нерюнгринского, Денисовского, Чульмаканского угольных комплексов), 

химического (Селигдарский горно-химический и Алданский газохимический 

комплексы) и металлургического» [40]. 

Концепция действий на рынке труда на 2008 – 2010 годы, одобренная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 

1193-р также предполагает создание производственных кластеров: 

«1. Социально-экономическое развитие Российской Федерации и 

перспективы его ускорения». 

В Российской Федерации сформировались к 2008 году тенденции 

устойчивого социально-экономического роста. В 2007 году прирост валового 

внутреннего продукта составил 8,1%, при росте инвестиций в основной капитал 

- 21,1%. 

Структурная перестройка экономики, рост инвестиций и повышение 

потребительского спроса обусловили повышение спроса на труд. Численность 

занятых в экономике возросла за 2003 - 2007 годы с 66 млн человек до 70,6 млн 

человек. Общая численность безработных за указанный период сократилась с 

6,2 млн человек до 4,6 млн человек. 

В 2008-2010 годах прогнозируется стабильный прирост инвестиций, 

ожидаемый как за счет частного капитала, так и в результате государственных 

вложений. Предполагается продолжение роста иностранных инвестиций в 

экономику страны. 



 
 

Перечисленные выше макроэкономические факторы будут 

способствовать дальнейшему увеличению объемов производства и, как 

следствие, росту потребности работодателей в рабочей силе. 

Приоритетными задачами социально-экономической политики, 

направленной на развитие рынка труда, повышение эффективности 

действующих и создание новых рабочих мест, являются: 

- реализация инвестиционных и инновационных проектов в 

высокотехнологичных сферах экономики; 

- формирование и развитие производственных кластеров, а также 

развитие энергетики, промышленности и транспортной инфраструктуры; 

- развитие и модернизация образования, здравоохранения, жилищной 

сферы и агропромышленного комплекса; 

- создание и совершенствование рыночных институтов, а также развитие 

малого предпринимательства». [27] 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, прямо 

предполагает создание значительного количества производственных кластеров 

по всей территории России: 

«… Шестое направление - переход к новой модели пространственного 

развития российской экономики, в том числе: 

- формирование новых центров социально-экономического развития, 

опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и 

создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих 

конкурентный потенциал территорий; 



 
 

- сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории 

России с помощью мер социальной и региональной политики; 

- укрепление системы стратегического управления региональным 

развитием, повышение комплексности и сбалансированности развития 

регионов и размещения производительных сил, повышение 

сбалансированности обязательств региональных и муниципальных властей и их 

финансовых возможностей. 

Основные приоритеты социальной и экономической политики на данном 

этапе включают следующее: 

 в области сбалансированного пространственного развития: 

- создание новых центров развития на Юге России, в Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке, связанных с комплексной переработкой сырья, развитием 

рекреационной инфраструктуры; 

- формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в 

европейской и азиатской частях России. 

Развитие инновационной инфраструктуры предполагает: 

- радикальное повышение эффективности существующей инновационной 

инфраструктуры (в частности, особых экономических зон, центров трансфера 

технологий, бизнес-инкубаторов и технопарков и т.д.); 

- развитие финансовой инновационной инфраструктуры, формирование 

системы поддержки инноваций на основе институтов развития 

(государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», открытое акционерное общество 

«Российская венчурная компания», государственная корпорация «Российская 

корпорация нанотехнологий» и т.п.); 



 
 

- создание с государственным участием фондов прямых инвестиций для 

повышения капитализации высокотехнологичных компаний, развитие 

венчурного финансирования, создание государственных или частно-

государственных фондов финансирования отдельных стадий развития 

инновационного бизнеса; 

- ускоренное развитие технического регулирования как важнейшего 

инструмента стимулирования инновационного развития путем модернизации 

устаревших регламентов и стандартов, которые являются барьерами в 

расширении инновационной деятельности предприятий, последовательного и 

предсказуемого на долгосрочную перспективу ужесточения требований к 

эффективности использования предприятиями природных ресурсов, 

безопасности продукции (услуг) для экологии и здоровья населения, снижению 

энерго- и материалоемкости, определения системы соответствующих 

поощрений и санкций, гармонизации российских стандартов с 

международными в первую очередь по тем направлениям, где существуют 

перспективы расширения экспорта инновационной продукции; 

- принятие технических регламентов, стандартов и правил, 

способствующих расширению практики и ускорению создания 

высокотехнологичных совместных предприятий и аутсорсинга; 

- упрощение и ускорение процедур сертификации, в том числе в 

соответствии с международными стандартами качества; 

- развитие инструментов стимулирования взаимодействия научных, 

образовательных организаций и бизнеса в инновационной сфере, в том числе 

путем формирования технологических платформ в целях обеспечения 

взаимодействия бизнеса и науки по определению и развитию перспективных 

направлений технологического развития, развития механизма 

софинансирования расходов компаний на проведение исследований и 



 
 

разработок с применением системы предоставления грантов, 

софинансирования реализации сетевых инновационных проектов, поддержки 

долгосрочных инновационных партнерств по приоритетным для развития 

экономики технологическим направлениям; 

- поддержка (в том числе финансовая, административная и 

инфраструктурная) формирования высокотехнологичных кластеров, 

продвижения продукции этих кластеров на внутреннем и мировых рынках. 

2. Инновационная и социальная ориентация регионального развития 

Инновационное и социальное направления долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации проявляются в следующем: 

- развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных 

городских агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим 

потенциалом, динамичной инновационной и образовательной 

инфраструктурой; 

- формирование территориально-производственных кластеров (не менее 

6 - 8), ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных 

отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных 

регионах; 

- формирование территориально-производственных кластеров на 

слабоосвоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку 

сырья и производство энергии с использованием современных технологий; 

- образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким 

уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-

климатическими условиями; 



 
 

- развитие крупных транспортно-логистических и производственных 

узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, 

обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и 

обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с 

постепенной ее интеграцией в развивающиеся мировые транспортные 

системы; 

- значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной 

дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, 

а также сближение стандартов жизни между столичными регионами и 

провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским 

населением; 

- сохранение культурного многообразия, традиционного уклада жизни и 

занятости коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. 

Существенный вклад в региональное развитие после 2012 года будут 

вносить перспективные центры опережающего экономического роста, к 

которым относятся: 

- агломерации и индустриальные центры Поволжья, Южного и Среднего 

Урала, на территории которых развиваются научные и образовательные центры 

и сосредоточены достаточно мощные высоко- и среднетехнологичные отрасли, 

а также сырьевые и перерабатывающие производства. Эти регионы обладают 

одним из наиболее высоких нереализованных потенциалов инновационного 

развития; 

- города Сибири с более высоким уровнем развития человеческого 

капитала и потенциалом развития инновационной экономики, а также порты 

Севера и Дальнего Востока (г. г. Томск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск); 



 
 

- новые центры освоения и переработки природных ресурсов на 

Европейском Севере, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в Нижнем 

Приангарье, Южно-Якутском территориально-производственном комплексе, а 

также проекты в Забайкальском крае; 

- туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными 

природными ресурсами и природными ландшафтами, а также богатым 

историко-культурным наследием. 

Перспективы развития Уральского федерального округа определяются 

тремя направлениями. 

Первое направление связано с добычей минеральных, прежде всего 

нефтегазовых, ресурсов на основе современных технологий, в том числе с 

формированием нефтегазохимического кластера на базе нефте- и газодобычи 

на месторождениях Приямальского шельфа Карского моря, Обской губы и 

нефтегазохимических производств северного Урала с применением высоких 

технологий в этой сфере, базой для создания которых призван стать Тюменский 

инновационный центр нефти и газа. 

Второе направление связано с модернизацией индустриального 

потенциала Урала, развитием глубокой переработки сырья на основе менее 

энергозатратных и более экологичных технологий в металлургии, повышением 

конкурентоспособности отраслей тяжелого и транспортного машиностроения, а 

также повышением человеческого капитала и мобильности граждан, занятых в 

монопрофильных промышленных городах. 

Третье направление связано с развитием деловых, инновационных, 

образовательных и других услуг в крупных городских агломерациях Урала. 

Кроме того, создание высоких технологий в научно-инновационных центрах 

оборонной промышленности даст импульс инновационному развитию других 



 
 

базовых специализаций крупнейших уральских центров (г. г. Екатеринбург и 

Челябинск), в частности транспортного, тяжелого, химического, 

сельскохозяйственного, энергетического машиностроения и приборостроения, 

производства медицинской техники, металлургии и химии с формированием 

перспективных территориально-производственных кластеров. 

Долгосрочное развитие Сибири опирается на использование основного 

конкурентного преимущества, связанного с высокой обеспеченностью 

природными ресурсами. 

Инновационность развития для восточных регионов реализуется путем 

эффективного использования природных ресурсов, в частности путем более 

глубокой их переработки в существующих центрах индустриального роста и 

создания новых таких центров на слабоосвоенных территориях. Дальнейшее 

развитие получат как основные индустриальные центры Сибири, 

специализирующиеся на металлургии, химии и нефтехимии, лесопереработке, 

так и зоны нового освоения в Нижнем Приангарье, Забайкалье и другие зоны, а 

также энергопромышленные кластеры на базе гидроэлектростанций. Лесные 

ресурсы Сибири составят сырьевую базу для формирования 

лесопромышленных кластеров. 

На базе богатых природных запасов дальнейшее развитие получат 

основные индустриальные центры Сибири и Дальнего Востока, 

специализирующиеся на глубокой переработке полезных ископаемых, 

металлургии, химии и нефтехимии, в том числе Красноярская, Иркутская и 

Хабаровская агломерации (г. г. Новосибирск, Томск и Омск), а лесные ресурсы 

Сибири и Дальнего Востока составят сырьевую базу для формирования в них 

лесопромышленных кластеров. 

Модернизация крупных городов Дальнего Востока основана на 

интеграции сервисных и индустриальных функций. Инновационный потенциал 



 
 

Владивостокской и Хабаровской городских агломераций связан с развитием 

профессионального образования, разработкой технологий освоения океана и 

природных богатств, в том числе био- и нанотехнологий и подводной 

робототехники. Владивостокская городская агломерация, Дальневосточная 

островная зона, включая остров Сахалин, полуостров Камчатка и Курильские 

острова, и система тихоокеанских портов станут опорными для формирования 

биоресурсного кластера, основу которого составят добыча и переработка 

водных биологических ресурсов и марикультура. 

Необходимость инновационного развития отраслей экономики, 

связанных с освоением природных ресурсов, даст импульс развитию 

сложившейся в индустриальных центрах Дальнего Востока базы 

машиностроения с переходом к выпуску современных машин и оборудования 

в соответствующих отраслях. Создание высоких технологий востребовано и для 

обеспечения конкурентоспособности авиастроения, судостроения и 

судоремонта как приоритетных специализаций г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровской и Владивостокской городских агломераций. Перспективы 

формирования кластера на базе результатов космической деятельности 

связаны с созданием космодрома Восточный» [28]. 

Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года, утвержденные Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, содержат 

положения об интеграции науки и производства в целях развития 

инновационных кластеров, в том числе путем совершенствования 

регионального законодательства: 

«Пятое - стимулирование спроса на инновации и новые технологии. 

Будут расширены механизмы содействия предприятиям, 

осуществляющим научные исследования и разработки, технологическое 



 
 

проектирование, приобретение новых технологий, подготовку и 

переподготовку персонала, упрощен порядок импорта технологий, патентов и 

лицензий. С помощью государственных институтов развития расширится 

поддержка инновационно емких проектов в отраслях экономики. 

Следует внедрить механизмы предоставления субсидий предприятиям 

на цели проведения технологического аудита. 

Шестое - усиление интеграции науки, образования и производства, 

содействие развитию инновационных кластеров. 

Будет сформирована система новых форм организации научной и 

образовательной деятельности, которые возьмут на себя основную нагрузку в 

кадровом и научном обеспечении запросов высокотехнологичного сектора 

национальной экономики. Эта система включает создание федеральных 

университетов, создание и приоритетную поддержку системообразующих 

организаций мирового класса (национальных исследовательских центров) и 

реализацию программ развития научно-образовательных центров. 

Важнейшей формой интеграции науки, образования и производства 

являются инновационные территориальные кластеры. Предстоит создать 

нормативную правовую базу поддержки формирования таких кластеров на 

региональном уровне. Будут реализованы пилотные проекты создания 

инновационных кластеров, включая авиационный кластер в г. Жуковском. 

Будет создан механизм региональной кластерной политики, 

направленный на реализацию конкурентных преимуществ регионов. Для 

каждого субъекта Российской Федерации должны быть определены зоны 

опережающего экономического роста, на территориях которых на 

долгосрочный период прогнозируется развитие перспективных экономических 



 
 

специализаций, составляющих основу для образования территориально-

производственных кластеров» [29]. 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2008 г. № 1734-р, предполагает создание кластеров в транспортной 

сфере: 

«Региональные аспекты развития транспортной системы страны будут 

связаны с: 

- созданием сети территориально-производственных кластеров, 

ориентированных на высокотехнологичные производства (в авиационной 

промышленности, судостроении, атомной промышленности, в сфере 

производства новых материалов, в информатике и телекоммуникациях), с 

концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах; 

- созданием территориально-производственных кластеров, 

ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии, 

обеспечивающих освоение новых территорий; 

- образованием и развитием туристско-рекреационных зон на 

Черноморском побережье (особенно в связи с проведением XXII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи), на Алтае, Байкале, Камчатке, районах Севера; 

- развитием крупных транспортно-логистических и производственных 

узлов Северо-Запада, Юга России и Дальнего Востока. 

Решающее значение для формирования современной товаропроводящей 

сети на территории России будет иметь создание интегрированной сети 

транспортно-логистических комплексов, обеспечивающих предоставление 

широкого спектра конкурентоспособных услуг, ускоренное развитие 



 
 

интермодальных перевозок и формирование территориально-

производственных кластеров. 

Внебюджетные средства намечается использовать преимущественно для 

финансирования коммерческих проектов по развитию инфраструктуры 

транспортных узлов, формированию транспортных систем в создаваемых в 

регионах территориально-производственных кластерах, а также по 

организации в крупнейших транспортных узлах транспортно-логистических 

центров, созданию платных и скоростных автомагистралей и автомобильных 

дорог» [37]. 

Порядок проведения Конкурса по отбору субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2009 году предоставляются субсидии для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 января 2009 г. №31, 

предполагает участие малых и средних предприятий в промышленных 

кластерах: 

«Субсидии федерального бюджета на финансирование мероприятий по 

развитию малых и средних предприятий в области инноваций и 

промышленного производства предоставляются на реализацию следующих 

мероприятий: 

- создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку 

малым и средним предприятиям, в том числе технопарков, центров 

коммерциализации технологий, промышленных кластеров, центров 

коллективного пользования, центров субконтрактации, лизинговых компаний, 

центров трансферта технологий, технико-внедренческих и научно-



 
 

производственных зон, развитие учебно-инновационных центров с учебно-

демонстрационными площадками, в том числе на базе аграрных 

сельскохозяйственных высших учебных заведений и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, и обеспечения деятельности таких 

организаций, включая программы информирования молодых людей в возрасте 

до 30 лет о предоставляемых возможностях и услугах; 

- субсидирование затрат малых и средних предприятий, связанных с 

патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 

селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми и средними 

предприятиями; 

- реализацию мероприятий, направленных на создание условий для 

привлечения малых и средних предприятий к заключению договоров 

субподряда в области инноваций и промышленного производства; 

- реализацию программ развития лизинга промышленного оборудования 

малыми и средними предприятиями» [30]. 

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2009 г. № 1235-р, предусматривает строительство крупных 

электростанций в промышленных кластерах: 

«Наращивание освоения гидроэнергетического потенциала 

предусматривается за счет строительства крупных гидроэлектростанций в 

составе промышленных кластеров в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Дополнительное использование гидроэнергетического потенциала в 

европейской части России может обеспечить достройка Чебоксарского и 

Нижнекамского водохранилищ» [26]. 



 
 

Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 

года, утвержденная Приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 24 сентября 2009 г. № 853 «Об утверждении 

Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 и плана 

мероприятий по ее реализации» обосновывает необходимость создания 

кластеров в легкой промышленности: 

«Базой для разработки Стратегии послужили следующие документы и 

материалы: 

- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи 

долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и 

технологий, а также структурные преобразования в экономике, 

предусмотренные в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р; 

- сценарные условия и основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый 

период 2011 - 2012 годов (июль 2009 года); 

- основные направления развития легкой промышленности, одобренные 

участниками заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации 20 июня 2008 года (г. Иваново); 

- региональные программы, концепции и кластеры развития легкой 

промышленности, официальные источники информации; 

- методические рекомендации по разработке стратегий развития 

отраслей промышленности, разработанные Минэкономразвития России в 



 
 

соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. N МФ-П13-4480. 

В основу Стратегии заложен переход легкой промышленности на 

инновационную модель развития, ориентированную на повышение ее 

конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции 

нового поколения. Особое внимание уделено вопросам защиты внутреннего 

рынка от незаконного оборота товаров, технического перевооружения и 

развития отраслевой науки, импортозамещения и экспорта, обеспечения 

отрасли материально-сырьевыми ресурсами и профессиональными кадрами. 

Отсюда ключевая задача - ускоренная качественная модернизация 

отрасли и поддерживающих ее инфраструктур с использованием кластерных 

подходов, широкого применения лучших мировых и отечественных 

достижений в области техники и технологии текстильного, швейного, мехового 

и кожевенно-обувного производства, в том числе нанотехнологий и 

нанопродуктов. 

Инновационный путь экономического развития легкой промышленности 

базируется на следующих предпосылках, тенденциях и допущениях: 

 на макроуровне: прогнозы инфляции, национальные проекты, 

программы социально-экономического развития России; 

 на региональном уровне: программы социально-экономического 

развития регионов, среднего и малого бизнеса, региональные кластеры; 

 на микроуровне: стратегии и концепции развития сопряженных 

отраслей, конъюнктура рынка, маркетинговые исследования, комплексный 

системный подход и концентрация внимания на реализацию мероприятий, 

касающихся повышения эффективности инновационной деятельности отрасли 

в рамках единой Стратегии, ориентированной на: 



 
 

- ускорение инвестиционного процесса, масштабную технологическую 

модернизацию производства, рост производительности труда; 

- снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде 

всего в сферах научных исследований и разработок, внедрение новых 

технологий; 

- создание максимально благоприятных условий для 

предпринимательской инициативы, повышения инвестиционной 

привлекательности малого бизнеса, в том числе российских частных компаний, 

расширения их способности к работе на открытых глобальных рынках в 

условиях жесткой конкуренции» [34]. 

Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 

2020 года, утвержденная Приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 23 октября 2009 г. № 965 «Об утверждении Стратегии 

развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года» 

содержит указания по созданию фармацевтических кластеров: 

«Специфические мероприятия: 

- создание эффективной схемы финансирования разработки 

инновационных ЛС на всех ее этапах, включающей гранты, венчурное 

финансирование и финансирование фарминдустрией; 

- стимулирование внедрения в практику разработки ЛС передовых 

технологий, основанных на достижениях «постгеномной эры»; 

- формирование научно-исследовательских центров и кластеров по 

разработке инновационных лекарственных средств, таких как Национальный 

центр биологического скрининга; 



 
 

- выход на зарубежные рынки за счет приобретения иностранных 

активов; 

- стимулировать приобретение передовых зарубежных разработок 

лекарств на доклинической и клинической фазах с последующим доведением 

их в РФ до стадии готового продукта и коммерциализацией на мировом рынке; 

- упрощение процедуры получения разрешений на экспорт ГЛФ, 

произведенных, в том числе, по контракту. 

Локализация в одном регионе производственных, научно-

образовательных, финансовых, управленческих, инфраструктурных центров 

позволяет использовать хорошо зарекомендовавшую себя за рубежом 

кластерную политику развития фармацевтической отрасли. 

Фармацевтический кластер - это группа географически локализованных 

взаимосвязанных инновационных фирм - разработчиков лекарств, 

производственных компаний; поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных услуг; объектов инфраструктуры: научно-

исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и 

других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Отличительным 

признаком эффективно действующих кластеров является выход 

инновационной продукции. 

Стратегия развития инновационных фармацевтических кластеров в РФ 

должна опираться на крупные университеты как основные источники 

инновационных предпринимателей и состоять из трех основных элементов: 

1. Улучшение рамочных условий; 

2. Развитие ключевых факторов успеха; 



 
 

3. Запуск кластерных инициатив. 

В рамках первого элемента, улучшения рамочных условий, можно 

выделить пять тематических групп рекомендаций, а именно: (1) вопросы 

интеллектуальной собственности; (2) вопросы регистрации, сертификации и 

контроля качества биофармацевтической продукции; (3) вопросы 

внешнеторгового регулирования; (4) условия конкуренции; (5) вопросы 

государственных закупок. Общая цель первого элемента состоит в том, чтобы 

снизить уровень административных и иных барьеров для развития отрасли и 

кластеров в РФ. 

Второй элемент стратегии развития фармацевтических кластеров может 

состоять в комплексном улучшении ключевых факторов успеха для развития 

кластеров путем создания: национальных грантов, фондов, программ 

посевного финансирования разработок; стартапов, инкубаторов, технопарков и 

др.; центров компетенции/передового опыта/ (Center of Excellence) различных 

организационно-правовых форм в области биотехнологических НИОКР; 

центров по продвижению отечественных лекарственных средств в 

федеральных округах; двусторонних международных фондов для 

финансирования биотехнологических НИОКР. Цель второго элемента стратегии 

можно определить как создание потенциала для развития фармацевтических 

кластеров в РФ. 

Третий элемент стратегии развития фармацевтических кластеров - запуск 

кластерных инициатив - состоит в том, чтобы стимулировать и поддерживать 

проекты по разработке и реализации бизнес-планов развития отдельных 

потенциальных фармацевтических кластеров РФ. С учетом анализа 

международного опыта и лучшей практики можно выделить четыре варианта 

инициирования кластерных инициатив: (1) провести конкурс между 

несколькими регионами на разработку бизнес-планов и программ ускорения 



 
 

развития фармацевтических кластеров; (2) инициировать и поддержать 

разработку бизнес-планов развития для нескольких пилотных кластеров; (3) 

сконцентрировать усилия на разработке и реализации бизнес-плана для одного 

пилотного, потенциального кластера; (4) инициировать выпуск лекарственных 

средств, входящих в стратегический перечень, региональными 

фармацевтическими кластерами. 

Основными параметрами для мониторинга работы инновационного 

кластера должны стать: 

- общее количество предприятий и количество малых предприятий, 

входящих в кластер; 

- количество занятых в кластере человек, средний возраст работников, 

средний доход работников; 

- количество выданных патентов; 

- сумма привлеченных средств разных форм инвестиций (гранты, 

венчурные и т.п.), в том числе международных; 

- сумма произведенных товаров и услуг (из них предназначенных для 

экспорта)». [35] 

Особо необходимо отметить, что в данной стратегии дается определение 

фармацевтического кластера. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 

1715-р, предполагает создание крупных энергетических кластеров. 

«Вместе с тем в период действия настоящей Стратегии российский 

энергетический сектор сохранит свое определяющее значение при решении 

важных стратегических задач развития страны. В первую очередь это касается 



 
 

строительства новой энергетической инфраструктуры, которая позволит 

обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие Восточной Сибири 

и Дальнего Востока, а также преодолеть инфраструктурную разобщенность 

ряда регионов Российской Федерации и сформировать новые территориально-

производственные кластеры на базе развития энергообеспечивающего и 

перерабатывающего производства. 

Поставленные задачи будут решаться с использованием следующих мер 

и механизмов государственной энергетической политики: 

обеспечение согласованности федеральных и региональных 

стратегических программ развития энергетики и отдельных ее отраслей и 

секторов, законодательного разграничения полномочий и зон ответственности 

властей разного уровня, совершенствование и повышение прозрачности 

системы распределения доходов от добычи и производства энергоресурсов; 

ликвидация перекрестного субсидирования в электроэнергетике; 

развитие необходимых меж- и внутрирегиональных энерготранспортных 

коммуникаций, создание разных видов энергетической инфраструктуры для 

региональных территориально-производственных кластеров энергоемкого 

(ресурсного) и энергоэффективного (инновационного) типов развития; 

разработка и реализация региональных энергетических программ, 

региональных программ энергосбережения, максимизация экономически 

эффективного использования местных источников топливно-энергетических 

ресурсов, развитие экономически эффективных децентрализованных и 

индивидуальных систем теплоснабжения. 

Прогнозная оценка объемов производства электроэнергии на 

гидрогенерирующих электростанциях исходит из следующих предпосылок: 



 
 

- прирост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях в 

европейской части России будет небольшим в основном за счет ввода в 

действие гидроэлектростанций на Северном Кавказе и реализации программы 

строительства гидроаккумулирующих электростанций, необходимых для 

режимного (суточного) регулирования мощностей энергосистем. 

Предусматривается увеличение мощности и выработки электроэнергии на 

действующих гидроэлектростанциях, в основном на Чебоксарском и 

Нижнекамском гидроузлах, за счет повышения уровней водохранилищ до 

проектных отметок; 

- прирост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях в 

Сибири и на Дальнем Востоке будет определяться их технико-экономическими 

показателями и конкурентоспособностью по отношению к тепловым 

электростанциям, работающим на угле, с учетом их экологического 

воздействия на окружающую среду и возможностей покрытия графиков 

нагрузки. Важное значение будет также иметь возможность достижения 

мультипликативных эффектов развития этих регионов, связанных с вводом 

новых гидрогенерирующих мощностей и созданием на их основе кластеров 

промышленных производств - потребителей энергии гидроэлектростанций» 

[41]. 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р, 

предполагает создание значительного числа кластеров в различных отраслях 

экономики: 

«Приоритетными функциями владивостокской агломерации станут 

представительские, транспортно-логистические, инновационно-

образовательные и туристические. В силу своего геополитического положения 



 
 

эта территория будет развиваться как зона тесного взаимодействия России с 

Азиатско-Тихоокеанским регионом, деловой центр и площадка для 

международной коммуникации. 

Кроме того, Владивостокская агломерация является узлом 

международных транспортных коридоров с развитой сетью опорных 

коммуникаций, что дает конкурентные преимущества по организации 

интермодальных перевозок. В ее составе будет сформирован транспортно-

логистический комплекс национального значения, интегрирующий 

железнодорожную и автодорожную сеть, морскую портовую и аэропортовую, а 

также складскую инфраструктуру для обеспечения российского 

внешнеторгового грузооборота и международного транзита грузов и 

пассажиров с ориентацией в первую очередь на северо-восточные провинции 

Китая, Северную и Южную Корею и Японию. Это станет основой развития 

транспортно-логистического кластера Приморского края. 

Основной целью развития такого транспортно-логистического кластера 

является участие Приморского края в реализации проектов интеграции России 

в глобальную транспортную систему и повышение транзитного потенциала 

российской экономики, интеграция с транспортно-логистической системой 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Владивостокская агломерация - крупный научный и образовательный 

центр с выраженной морской и естественнонаучной специализацией. 

Приоритетными направлениями развития научно-образовательной сферы этой 

агломерации являются расширение экспорта образовательных услуг, 

организация технико-внедренческих схем взаимодействия с бизнесом, 

модернизация материально-технической базы и расширение внешних связей. 

В рамках развития инновационного комплекса Приморского края будет создан 

Тихоокеанский инновационный терминал России, включающий Тихоокеанский 



 
 

центр биотехнологий, Тихоокеанский центр подводной робототехники 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, Тихоокеанский 

исследовательский центр нанотехнологий, Инновационный производственный 

центр технологий комплексного развития для освоения ресурсов Мирового 

океана и Инновационно-промышленную зону с технопарком высоких 

технологий. 

На основе ресурсов Колымской горнодобывающей зоны (драгоценные 

металлы, цветные металлы, черные металлы) будет формироваться 

горнодобывающий кластер, развитие которого связано с наращиванием 

объема добычи полезных ископаемых, повышением производительности 

труда и применением инновационных технологий. Эта зона состоит из 3 

основных ареалов существующей и потенциальной добычи полезных 

ископаемых - Яно-Колымской золоторудной провинции, Южно-Омолонского 

рудного узла и Россошинского рудно-россыпного района, Шаманихо-

Столбовского рудно-россыпного района и Ороекской металлогенической зоны. 

Горнодобывающий кластер на первом этапе сконцентрирован в 

экономически освоенной части Облученского района. Основой станет 

разработка и освоение Кимканского и Сутарского железорудных 

месторождений, а также Костеньгинского железорудного месторождения, 

строительство на их базе горно-обогатительного комбината мощностью 6 млн. 

тонн в год и металлургического завода. Строительство металлургического 

завода планируется осуществлять с использованием современных 

инновационных технологий. 

Близость к железнодорожной магистрали позволяет избежать крупных 

затрат на создание транспортной инфраструктуры, необходимой при 

осуществлении подобного рода проектов. 



 
 

На втором этапе развитие горнодобывающего кластера будет 

осуществляться за счет реализации проектов освоения Южно-Хинганского 

марганцево-рудного месторождения со строительством обогатительной 

фабрики мощностью 60 тыс. тонн концентрата, разработки Союзненского 

месторождения графита и организации производства металлического магния 

на основе имеющихся месторождений брусита, доразведки и организации 

добычи углеводородов в пределах Бирофельдского грабена. 

Перспективными направлениями развития агропромышленного 

комплекса являются модернизация сельского хозяйства и формирование 

инновационной системы в агропромышленном комплексе. Особое внимание 

будет уделено развитию мощностей малой переработки в районных 

муниципальных образованиях, созданию сети потребительских, торгово-

закупочных кооперативов, а также формированию аграрно-промышленных 

кластеров с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Важнейшей перспективной отраслью для Дальнего Востока и 

Байкальского региона являются добыча топливных полезных ископаемых и 

формирование нефте- и газоэнергохимических кластеров. 

Перспективы развития производства руд черных металлов определяются 

возможностями экспорта и созданием на территории Дальнего Востока и 

Байкальского региона полного металлургического цикла в рамках 

формируемого приамурского горно-металлургического кластера. 

Преимуществом месторождений руд черных металлов Дальнего Востока и 

Байкальского региона, особенно южной части, является сравнительная 

близость тихоокеанских экспортных терминалов» [36]. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 

г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском 



 
 

федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» [8] 

регламентирует создание туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. 

Приказ Минпромторга РФ от 23.04.2010 N 319 "Об утверждении 

Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года" [21] содержит предложения по мерам развития 

автомобильных кластеров: 

«Автомобильные кластеры являются одним из ключевых факторов успеха 

автомобильной индустрии, что подтверждается практикой зарубежных стран. 

Создание отраслевых кластеров приносит значительную выгоду для всех его 

участников, в основном по следующим направлениям: 

 экономия на логистике, благодаря географической близости (близость 

и большое количество поставщиков); 

 синергия в области НИОКР; 

 экономическая стабильность; 

 снижение затрат на развитие рынка (близость потенциальных 

клиентов); 

 снижение затрат на закупки; 

 снижение затрат на подготовку персонала (близость университетов). 

Все автомобильные кластеры в России не обладают в полной мере 

ключевыми факторами успеха либо обладают ими на ограниченном уровне. В 

то же время отсутствие выраженной кластерной политики не позволяет 

полностью использовать преимущества развитых автомобильных кластеров 

зарубежных стран: (Детройт (США), Валенсия (Испания), Уэльс и Вест Мидландс 

(Великобритания), Эмилия-Романия (Италия), Саксония-Анхальт, Сев. Рейн-

Вестфалия, Кемниц-Цвикау (Германия) и др. 
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Для развития факторов успеха возможен ряд шагов со стороны 

государства, субъектов Российской Федерации и ключевых 

автопроизводителей». Также в приказе представлены шаги по развитию 

автомобильных кластеров в России. 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 N 91 «О федеральной 

целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» [9] предполагает: 

«На втором этапе (2016-2020 годы) предусматривается завершить 

переход отечественной фармацевтической и медицинской промышленности к 

модели устойчивого инновационного развития, обеспечение российского 

здравоохранения и потребительского рынка широким ассортиментом 

доступной и качественной продукции отечественной фармацевтической и 

медицинской промышленности. 

На втором этапе планируется решить следующие задачи: 

- завершение процесса создания технологических кластеров на базе 

высокотехнологичных предприятий фармацевтической и медицинской 

промышленности». 

Согласно Распоряжения Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа до 2020 года» [13]: 

«Стратегической целью развития Приволжского федерального округа 

является устойчивое улучшение качества жизни населения за счет повышения 

производительности труда и формирования конкурентоспособной экономики 

округа на основе сбалансированного взаимовыгодного партнерства 

гражданского общества, бизнеса и власти. 
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В реальном секторе экономики важнейшими направлениями развития 

являются: 

 технологическая модернизация основных отраслей промышленности; 

 развитие научно-технологической базы; 

 формирование конкурентоспособных территориально-отраслевых 

кластеров, работающих на мировом уровне производительности 

труда». 

Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 N 2136-р «Об 

утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года» [14] обосновывает, что: 

«Государственная политика в области развития социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских территорий ориентируется на 

кардинальное улучшение социальной среды обитания лиц, проживающих в 

сельской местности, повышение доступности социально-культурных и торгово-

бытовых услуг на основе развития дорожно-транспортных коммуникаций, 

стационарных, мобильных и дистанционных форм обслуживания. 

При разработке в регионах схем территориального планирования и 

планов развития сельских территорий необходимо ориентироваться на 

создание в сельских поселениях социальных кластеров, обеспечивающих в 

полном объеме удовлетворение минимальных потребностей населения в 

социальных услугах с учетом нормативных радиусов их пешеходно-

транспортной доступности и развития мобильных форм сервиса». 

В Распоряжении Правительства РФ от 01.10.2010 N 1660-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [15]: «…предлагается 

структурирование отечественной фармацевтической и медицинской 
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промышленности, в том числе на основе использования технологических 

отраслевых кластеров с принципиально новым механизмом научно-

производственной кооперации промышленных предприятий, высших учебных 

заведений и научных организаций». 

Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010 N 1485-р «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 года» [16] предполагает развитие на 

уровне планируемых показателей туристического кластера в Ставропольском 

крае. 

Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2010 N 1201-р «Об 

утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2030 года» [17] определяет: 

«Развитие рынка ипотеки в предыдущие годы сопровождалось 

региональной дифференциацией рынка. В целях реализации мероприятий 

настоящей Стратегии необходимо: 

- провести кластеризацию регионов по уровню развития рынка жилья и 

ипотечного жилищного кредитования; 

- определить основные цели развития рынка ипотеки по кластерам 

регионов и типам муниципалитетов (крупные города, средние города, малые 

городские и сельские поселения); 

- определить задачи государства по поддержке регионального развития 

ипотеки в зависимости от кластеров регионов и типов муниципалитетов». 

Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2010 N 1230-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2016 годы)» [18] дает 

определение туристско-рекреационных кластеров: 
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«В сложившихся условиях невозможно обеспечить активное привлечение 

больших объемов частных инвестиций для реализации масштабных ключевых 

проектов формирования инфраструктуры туризма, в том числе создания 

конкурентоспособных туристско-рекреационных кластеров - групп 

географически соседствующих, использующих рекреационный потенциал 

территории и взаимодействующих между собой предприятий, общественных 

организаций и связанных с ними органов государственного управления, 

формирующих и обслуживающих туристские потоки». 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.07.2010 N 1120-р «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 

года» [19] в г. Иркутске будет сформирован инновационный территориально-

производственный кластер. 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2010 N 282 «О национальной 

нанотехнологической сети» [10] дает определение научно-производственного 

кластера: «… научно-производственный кластер - договорная форма 

кооперации организаций, обеспечивающих и осуществляющих 

целенаправленную деятельность по разработке, производству и продвижению 

продукции наноиндустрии на внутренние и внешние рынки 

высокотехнологичной продукции…». 

Приказ Минпромторга РФ от 31.03.2011 N 422 «Об утверждении 

Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 годы и 

период до 2020 года» [22] отмечает, что производство: 

«…непродовольственных товаров сконцентрировано в отдельных регионах 

России, так как в отличие от продуктов питания, непродовольственные товары, 

как правило, требуют большей специализации производства и обладают 

гораздо меньшей требовательностью к срокам и условиям доставки. Так в 

Самарской области расположены крупнейшие заводы по производству 
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транспортных средств и оборудования, в Свердловской области производится 

сталелитейная продукция, в Республике Татарстан располагается ряд 

нефтехимических кластеров, в Калининградской области - производство 

телевизоров и т.д. 

При этом потребление товаров этих производств осуществляется на всей 

территории Российской Федерации. 

Согласно рейтингу стран по индексу эффективности логистики 

Всемирного Банка российский рынок транспортно-логистических услуг в 2010 

году находился на 94 месте (из 155 стран), при этом другие страны из БРИК 

обладают лучшей логистикой (Бразилия - 41 место, Индия - 47, Китай - 27). 

В силу особенностей транспортно-дорожной инфраструктуры, которая 

имеет лучевое строение, существенная часть товаропотоков идет не напрямую 

между регионами, а проходит через Москву. Если сравнить объемы оптовой 

торговли, приходящейся на душу населения в Москве и в среднем по 

Российской Федерации, то разрыв по некоторым видам товаров составляет 

более чем в 5 раз». Таким образом, конкурентоспособность региональных 

кластеров в РФ ограничена неразвитостью межрегиональной транспортной 

сети. 

Минэкономразвития РФ в критериях оценки бизнес-планов экспертными 

советами по портовым особым экономическим зонам, по туристско-

рекреационным особым экономическим зонам, по промышленно-

производственным особым экономическим зонам ввело критерий, 

учитывающий формирование кластеров [23, 24, 25]. 

Согласно «Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (разработан 

Минэкономразвития РФ) [33]: 
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«На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных 

секторов экономики направлены: 

- поддержка региональных проектов создания инновационных кластеров 

или региональных инновационных комплексов;». 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.02.2011 N 61 "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы" 

[11] предполагается к 2015 году  создать 48 объединений учреждений 

профессионального образования (кластерного типа) на базе вузов. 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 N 2444-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 

года» [12] предполагает в рамках социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа развитие территориального кластера цветной 

металлургии Северного Кавказа. 

Таким образом, несмотря на большое количество определений кластера, 

данных учеными, нормативно-правового определения кластера, за 

исключением специфических туристско-рекреационных кластеров, научно-

производственных кластеров в сфере наноиндустрии и фармацевтических 

кластеров, нет. Можно заключить, что российская политика формирования 

кластеров использует опыт разных промышленно развитых стран, адаптируя их 

опыт к специфике российской экономики. 

 

2.3. Создание экономико-правовой среды для развития региональных 

инновационных кластеров на примере Санкт-Петербурга 

 

Впервые термин кластер появляется в нормативных документах 

Администрации Санкт-Петербурга в 2001 году – раньше чем в федеральном 
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законодательстве. Так в соответствии с Приказом Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-

Петербурга от 28 ноября 2001 года № 18 «О научно-исследовательских 

разработках Санкт-Петербурга» включен «…в перечень научно-

исследовательских разработок городского хозяйства Санкт-Петербурга с 

оплатой за счет средств, предусмотренных пунктом 6 приложения 3 к Закону 

(имеется в виду Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2001 год» – авторы), в том числе ведомственной структурой расходов 

бюджета…, научно-исследовательские разработки на общую сумму 34834000 

(тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей в 

соответствии с приложением к приказу». [59] 

В 12 пункте Приложения данного приказа выделены средства в размере 

192000 рублей на методологию «формирования и реализации  вузами  

региональной научно-технической политики через научно-технические, 

технологические и образовательные кластеры». [59] Что характерно, данный 

приказ был издан 28 ноября 2001 года, а методологию необходимо было 

создавать в срок до 31 декабря 2001 года. В реальности методология создания 

кластеров на территории Санкт-Петербурга начала формироваться в 2004-2006 

годах, а свое нормативное обеспечение начала получать только начиная с 2007 

года. 

При этом первое упоминание кластеров в Ленинградской области 

относится к 2004 году в Программе реформирования региональных финансов 

Ленинградской области на 2005-2006 годы, утвержденной Распоряжением 

Губернатора Ленинградской области от 19 ноября 2004 г. № 533-р «О 

программе реформирования региональных финансов Ленинградской области на 

2005-2006 годы»: 

«Субъект Российской Федерации, реализующий активную политику, в 

большей степени использует свои возможности собственного участия в 

развитии экономики не только посредством формирования экономических 

условий (установление норм и правил хозяйствования). Являясь одним из 



 
 

наиболее крупных потенциальных заемщиков, субъект активно использует свой 

заемный потенциал для стимулирования инвестиционной активности на своей 

территории, предоставляет гарантии инвесторам, инвестиционные налоговые 

льготы, формирует и участвует в целевых программах развития перспективных 

секторов и кластеров экономики. Субъект Российской Федерации с пассивной 

экономической политикой упускает возможную выгоду и проигрывает в 

конкурентной борьбе за инвестиции по сравнению с активными субъектами» 

[73]. 

Кстати после этого, только, в Концепции развития международных, 

межрегиональных и внешнеэкономических связей Ленинградской области на 

период до 2013 года, утвержденной Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 12 октября 2009 г. № 311 «О Концепции развития 

международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей 

Ленинградской области на период до 2013 год» упоминаются кластеры: 

«Внешнеэкономическая политика Ленинградской области в 

среднесрочной перспективе будет направлена на привлечение иностранных 

инвестиций с учетом складывающихся кластерных приоритетов, таких как 

транспортно-логистический, автомобильный и автокомпонентный кластеры, 

кластер лесопереработки, кластер промышленности строительных материалов, 

химический и нефтехимический кластер, кластер пищевой промышленности. 

Привлечение инвесторов в эти секторы и иные перспективные для 

Ленинградской области отрасли обрабатывающей промышленности, 

создающие продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, будет 

осуществляться на основе стратегии целевого маркетинга региона и 

сопровождаться скоординированным решением инфраструктурных и кадровых 

проблем» [66]. 

Как уже писалось выше, активная работа по созданию нормативной базы 

развития кластеров в Санкт-Петербурге начала проводиться с 2007 года. Так в 

Стратегии развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга, 

утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 июля 



 
 

2007 г. № 741 «О Стратегии развития транспортно-логистического комплекса 

Санкт-Петербурга» среди важнейших задач стоит развитие Большого порта как 

транспортно-логистического комплекса (далее – ТЛК): 

«Важнейшими задачами развития ТЛК Санкт-Петербурга, решение 

которых позволит достичь поставленных целей, являются следующие: 

приоритетное развитие Большого порта Санкт-Петербург как центра 

кластерного межрегионального развития, стимулирующего появление 

высокотехнологичных отраслей, производящих продукцию с высокой долей 

добавленной стоимости и создающих новые рабочие места (таких как 

автомобилестроение, приборостроение, электронная промышленность и др.); 

… 

Реализация Стратегии будет способствовать достижению социально-

экономических приоритетов развития Санкт-Петербурга за счет: 

- повышения производительности и конкурентоспособности предприятий 

Санкт-Петербурга вследствие улучшения доступа к поставщикам и 

потребителям на внутреннем и внешнем рынках, сокращения транспортных 

расходов, затрат времени и энергоресурсов; 

- формирования кластера отраслей, связанных с созданием добавленной 

стоимости, обеспечения их высокой эффективности за счет синергии 

различных видов транспортно-логистических услуг…» [74]. 

Примерно в тоже время была утверждена Концепция социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 июля 2007 г. № 884 «О Концепци 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года», которая 

предполагает: 

«Перевод экономики Санкт-Петербурга на инновационный путь развития. 

Инновационная экономика, наука и образование являются главными 

приоритетами, обуславливающими стратегию развития Санкт-Петербурга. 

Основными направлениями инновационной деятельности являются: 

- интеграция научных организаций и образовательных учреждений в 



 
 

единые научно-образовательные комплексы, создание и развитие 

инновационно-технологических центров и технопарков; 

- активное развитие инноваций внутри кластеров (на крупных 

промышленных предприятиях, в конструкторских бюро, научно-

исследовательских институтах, учреждениях образования); 

- коммерциализация знаний, создаваемых в научных организациях и 

высших учебных заведениях; 

- формирование базы данных, содержащей сведения о научных, научно-

технологических, опытно-конструкторских и инновационных разработках, 

создаваемых в интересах социально-экономического развития Санкт-

Петербурга; 

- продвижение на экспорт научно-технической продукции и высоких 

технологий, создаваемых в научных организациях и в учреждениях высшего 

профессионального образования Санкт-Петербурга» [63]. 

В Концепции развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге, 

одобренной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 ноября 

2007 г. № 1423 «Об итогах реализации плана мероприятий по государственной 

поддержке малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы 

и основные направления развития малого предпринимательства в Санкт-

Петербурге на 2008 – 2011 годы» не только раскрыт принцип кластеризации: 

«2.4. Принцип кластеризации, в рамках которого развитие малого 

предпринимательства осуществляется путем формирования и интенсивного 

развития кластеров как комплексов организаций, включающих субъектов 

малого предпринимательства, взаимодействующих в рамках последовательных 

технологических цепочек, в целях производства и реализации продукции 

(работ, услуг), востребованной рынком как внутри Санкт-Петербурга, так и в 

рамках межрегионального обмена и экспорта. 

2.5. Принцип активной экспансии, в рамках которого предусматривается 

поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в отдельных видах экономической деятельности и кластерах и 



 
 

планирующих активное проникновение в другие регионы Российской 

Федерации и на зарубежные рынки» [64]. 

Но также выделено 1662 тыс. руб. из бюджета города на «… проведение  

исследований по выявлению взаимодополняющих отраслевых и   

межотраслевых групп малых предприятий, осуществляющих деятельность в 

приоритетных для экономики Санкт-Петербурга секторах экономики, а также 

имеющих экспортный потенциал, либо потенциал импортозамещения (в рамках 

развития кластерной политики)». [64] 

Материалы по обоснованию проекта закона Санкт-Петербурга об 

утверждении Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

определяющие параметры высотного регулирования при осуществлении 

градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге, утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2007 г. № 1731 

«О мероприятиях по подготовке проекта закона Санкт-Петербурга об 

утверждении правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга» 

разработаны, в том числе в целях вынесения доминантных кластеров на 

периферию города: 

 

«1. Общие положения 

1.1. (далее - Материалы), разработаны в целях: 

- сохранения исторически сложившегося силуэта центральной части 

Санкт-Петербурга; 

- сохранения сложившегося городского и природного ландшафта 

пригородов Санкт-Петербурга; 

- формирования новой ориентационной системы доминантных кластеров 

на периферии Санкт-Петербурга за пределами восприятия исторического 

ландшафта». [67] 

В ежегодном 2008 года Послании Губернатора Санкт-Петербурга 

Законодательному собранию Санкт-Петербурга Губернатором Санкт-

Петербурга Матвиенко В.И. поставлена задача создания к концу 2011 года 



 
 

нового кластера в области компьютерной и электронной индустрии: 

«К концу 2011 года на автомобильных заводах, включая производство 

компонентов и смежные отрасли - автосервис, маркетинг, логистику - появится 

порядка 30 тысяч новых рабочих мест. Примерно столько же должен создать 

другой принципиально новый для Петербурга кластер - компьютерной и 

электронной индустрии». [70] 

Уже в Плане-заказе на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических и руководящих кадров образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в 2008-2009 учебном году, утвержденном 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

«Об утверждении плана-заказа на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2008-2009 учебном году». 

Предусмотрена стажировка мастеров производственного обучения в 

области современных производственных технологий по профессиям кластеров. 

[71] 

Проект соглашения об утверждении Программы торгово-экономического, 

научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством 

Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией г. Турку Финляндской 

Республики на 2008-2011 годы, одобренный Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 г. № 656 «О проекте соглашения об 

утверждении Программы торгово-экономического, научно-технического и 

гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга 

Российской Федерации и мэрией г. Турку Финляндской Республики на 2008-

2011 годы» содержит мероприятие «Содействие сотрудничеству с 

хозяйствующими субъектами предприятий морского транспорта в области 

развития субконтрантинга» [72]. 

11 ноября 2008 года Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

11 ноября 2008 г. № 1401 «О премии Правительства Санкт-Петербурга за 

лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера» была 



 
 

учреждена премия Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный 

проект, реализуемый в рамках кластера, и утверждено Положение: 

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЗА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ 

КЛАСТЕРА 

1. Общие положения 

1.1. Премия Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный 

проект, реализуемый в рамках кластера (далее - премия), учреждается в целях 

стимулирования формирования пилотного кластера в Санкт-Петербурге. 

1.2. Премия присуждается за лучший инновационный проект, 

реализуемый в рамках кластера. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- инновационный проект - обладающий повышенной 

конкурентоспособностью, эффективностью, прибыльностью, 

ориентированностью на конкретного заказчика проект, конечным результатом 

которого является получение нового или усовершенствованного продукта 

(услуги), используемого в практической деятельности; 

- кластер - объединение хозяйствующих субъектов производственной 

сферы и сферы услуг, науки, образования, иных видов деятельности, имеющих 

между собой любые формы хозяйственных взаимосвязей, которые имеют своей 

целью выпуск родственных продуктов или услуг; 

- пилотный кластер - первый экспериментальный кластер. 

Иные понятия и термины, не указанные в настоящем пункте, 

используются в значениях, определенных законодательством Санкт-Петербурга 

и Российской Федерации. 

1.4. Премия присуждается Правительством Санкт-Петербурга на 

основании соответствующего решения комиссии по премии (далее - Комиссия), 

принимаемого по итогам конкурса на соискание премии (далее - конкурс). 

1.5. В качестве кандидатов конкурса выступают организации, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 



 
 

Санкт-Петербурга, независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющие производство продукции и оказание услуг (далее - участники 

конкурса). 

1.6. Количество инновационных проектов, предоставляемых на конкурс, 

не ограничено. 

1.7. Конкурс является открытым. 

1.8. Премия устанавливается в размере 9 млн. руб. 

1.9. Участнику конкурса, удостоенному премии, вручается диплом 

лауреата премии. 

1.10. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса и 

деятельности Комиссии осуществляется Комитетом экономического развития, 

промышленной политики и торговли (далее - Комитет). 

1.11. Документы и материалы, необходимые для участия в конкурсе, 

направляются по адресу: Комитет экономического развития, промышленной 

политики и торговли, Вознесенский пр., д. 16, Санкт-Петербург, 190000, с 

пометкой «На соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера». 

2. Порядок представления документов и материалов, необходимых для 

участия в конкурсе: 

2.1. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы и 

материалы (далее - конкурсная документация) принимаются Комитетом с 

12.11.2008 по 12.12.2008. 

2.2. Участники конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе до 

истечения срока подачи конкурсной документации. 

2.3. Конкурсная документация, представленная после срока приема 

конкурсной документации и(или) не отвечающая требованиям, указанным в 

настоящем разделе, не принимается и не рассматривается. 

2.4. К участию в конкурсе принимаются материалы, содержащие: 

- описание инновационного проекта, включающее краткое изложение 

комплекса мероприятий, обеспечивающих разработку и реализацию 



 
 

инновационного проекта; 

- бизнес-план инновационного проекта, включающий технико-

экономическое обоснование его реализации. 

2.5. Описание инновационного проекта выполняется в свободной форме, 

должно быть максимально четким, лаконичным, содержать ссылки на 

источники получения дополнительной информации об инновационном проекте 

или параметрах его сравнительной эффективности. 

2.6. Перечень конкурсной документации утверждается Комитетом…» 

[46]. 

В соответствии с данным Положением Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 17 декабря 2008 г. № 1607 «О присуждении премии 

Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, 

реализуемый в рамках кластера» данная премия была присуждена Закрытому 

акционерному обществу «Завод им. Козицкого» [47]. 

В Комплексной программе мероприятий по реализации инновационной 

политики в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 февраля 2009 г. № 152 

«О мерах по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2009-

2011 годах» выделен раздел 1.3 Реализация механизмов развития приоритетных 

кластеров, составляющих основу кластерной политики Санкт-Петербурга с 

объемом совокупного финансирования 32,5 млн руб. и мероприятиями: 

 Определение механизмов содействия развитию кластеров Санкт-

Петербурга; 

 Реализация механизмов содействия развитию кластеров Санкт-

Петербурга; 

 Разработка  предложений по развитию инновационного пилотного 

кластера, организация и проведение конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, 

реализуемый в рамках кластера; 

 Проведение исследований по  выявлению отраслевых  и  



 
 

межотраслевых   групп, взаимодополняющих малых предприятий, 

осуществляющих деятельность в приоритетных для экономики Санкт-

Петербурга секторах экономики, а также имеющих экспортный  

потенциал либо потенциал импортозамещения (в рамках развития 

кластерной  политики; 

 Реализация кластерной  политики Санкт-Петербурга при размещении 

производственных  зон  на  территории Санкт-Петербурга». [65] 

В соответствии с Дополнительным соглашением N 5 к Соглашению о 

создании на территории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа от 18.01.2006, утвержденному Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 апреля 2009 г. № 410 «Об одобрении 

проекта Дополнительного соглашения N 5 к Соглашению о создании на 

территории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-

внедренческого типа от 18.01.2006», в данное Соглашение введен раздел 2.2 

Разработка раздела «Формирование и развитие кластеров в ОЭЗ», где 

предусмотрено создание плана «… формирования кластеров в ОЭЗ на основе 

определения приоритетных направлений развития ОЭЗ в соответствии с 

кластерной политикой Санкт-Петербурга в перспективных и инновационных 

отраслях науки, промышленности и услуг» [62]. 

В Послании Губернатора Санкт-Петербурга Законодательному собранию 

Санкт-Петербурга 2009 года упор сделан на преодоление экономического 

кризиса, но тем не менее Губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко В.И. 

отмечает:  

«В 2008 году в Петербурге открылся завод «Дженерал моторз» и заложен 

завод компании «Хендэ Мотор Компани». В декабре мы подписали 

меморандумы с группами поставщиков «Хендэ Мотор Мануфактуринг» и 

«Магна Интернэшнл». То есть, автомобильный кластер при всех имеющихся 

сегодня проблемах жив и даже выходит на новый этап - размещение 

производителей автокомпонентов и исследовательских подразделений» [69]. 

В своем Постановлении от 22 сентября 2009 г. № 1017 «О промышленном 



 
 

совете Санкт-Петербурга» Правительство Санкт-Петербурга в целях 

формирования промышленной политики Санкт-Петербурга и развития 

промышленности Санкт-Петербурга постановило создать Промышленный 

совет Санкт-Петербурга и утвердило Положение о Промышленном совете 

Санкт-Петербурга, которое включает в себя:  

«3. Полномочия Совета 

Совет обладает следующими полномочиями: 

3.1. Участвовать в разработке концепции промышленной политики 

Санкт-Петербурга. 

3.2. Проводить общественную экспертизу и обсуждения программы 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

3.3. Участвовать в установленном порядке в разработке долгосрочных 

целевых программ и ведомственных целевых программ. 

3.4. Подготавливать предложения по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам, 

касающимся развития промышленности. 

3.5. Рассматривать вопросы реализации промышленной политики Санкт-

Петербурга и подготавливать рекомендации исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга для определения приоритетов в 

указанной сфере. 

3.6. Проводить анализ состояния и тенденций развития промышленности 

Санкт-Петербурга. 

3.7. Подготавливать предложения по привлечению инвестиций в 

промышленность Санкт-Петербурга в целях технологического перевооружения 

и модернизации производства. 

3.8. Содействовать реструктуризации промышленности Санкт-

Петербурга, формированию и развитию кластеров. 

3.9. Подготавливать предложения по развитию инженерного, 

энергетического и транспортного обеспечения промышленности Санкт-

Петербурга, развитию производственных зон и промышленной 



 
 

инфраструктуры. 

3.10. Проводить анализ потребности промышленных предприятий Санкт-

Петербурга в кадрах и подготавливать предложения по вопросам обеспечения 

промышленности Санкт-Петербурга кадрами. 

3.11. Разрабатывать предложения, направленные на повышение 

конкурентоспособности субъектов промышленной деятельности Санкт-

Петербурга и выпускаемой ими продукции на рынках сбыта. 

3.12. Разрабатывать стимулы для внедрения в промышленность Санкт-

Петербурга современных инновационных технологий, повышающих 

производительность труда. 

3.13. Содействовать внедрению эффективных методов повышения 

качества продукции субъектов промышленной деятельности. 

3.14. Оценивать эффективность мероприятий, направленных на 

реализацию промышленной политики Санкт-Петербурга. 

3.15. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, 

возложенных на Совет. 

… 

4.14. Комиссия по экономическому регулированию промышленного 

развития Санкт-Петербурга рассматривает вопросы: 

- реализации в Санкт-Петербурге федеральных целевых программ и 

проектов в части, касающейся развития промышленности Санкт-Петербурга; 

- экспертизы правовых актов, регулирующих предоставление мер 

государственной поддержки субъектам инновационной деятельности; 

- реструктуризации оборонной промышленности Санкт-Петербурга с 

учетом необходимости формирования и развития кластеров; 

- экспертизы инновационных проектов, значимых для Санкт-Петербурга; 

- совершенствования тарифной политики Санкт-Петербурга; 

- развития производственных зон в Санкт-Петербурге; 

- инвентаризации территорий производственных зон в целях выявления 

свободных земельных участков; 



 
 

- обеспечения промышленных организаций Санкт-Петербурга 

энергоносителями в объемах, необходимых для производственной 

деятельности; 

- разработки системы мер, направленных на энергосбережение; 

- модернизации производства промышленности Санкт-Петербурга; 

- привлечения инвестиций в промышленность Санкт-Петербурга; 

- развития инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга». [55] 

 

Как и в 2008 году, Правительство Санкт-Петербурга своим 

Постановлением от 10 ноября 2009 г. N 1255 «О премии Правительства Санкт-

Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера» 

учредило премию Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный 

проект, реализуемый в рамках кластера и утвердило Положение о премии 

Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, 

реализуемый в рамках кластера, которое содержит: 

«Премия Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный 

проект, реализуемый в рамках кластера (далее - премия), учреждается в целях 

развития кластеров в Санкт-Петербурге, разработки инновационных проектов, 

направленных на: 

- развитие кооперации и активизацию сотрудничества между 

промышленными, научными и образовательными организациями; 

- реализацию маркетинговых исследований и содействие экспорту 

инновационной продукции организаций; 

- развитие кооперации в области научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ, в том числе коммерциализации технологий; 

- разработку и реализацию образовательных программ основного и 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. В настоящем Положении используется следующее понятие: 

- инновационный проект, реализуемый в рамках кластера, - комплекс 

взаимообусловленных и взаимосвязанных по экономическим ресурсам, срокам 



 
 

и исполнителям мероприятий, направленных на создание и освоение 

производства инновационной продукции кластера в Санкт-Петербурге. 

Иные понятия и термины, не указанные в настоящем пункте, 

используются в значениях, определенных законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.3. Премия присуждается Правительством Санкт-Петербурга на 

основании соответствующего решения Комиссии по премии Правительства 

Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках 

кластера (далее - Комиссия), принимаемого по итогам конкурса на соискание 

премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, 

реализуемый в рамках кластера» [56]. 

В соответствии с этим постановлением, Комитет экономического 

развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-

Петербурга издан Распоряжение от 4 декабря 2009 г. № 975-р «Об утверждении 

Порядка выплаты премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера» [60], где был 

утвержден новый порядок выплаты данной премии. В соответствии с данным 

порядком на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21 

декабря 2009 г. № 1449 «О присуждении премии Правительства Санкт-

Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках 

кластера», Правительство Санкт-Петербурга постановило: 

«1. Присудить премию Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера, за 2009 год: 

- обществу с ограниченной ответственностью «Компания Алкор Био»; 

- обществу с ограниченной ответственностью "Центр лазерных 

технологий"; 

- союзу производственных и торговых организаций 

машиностроительного рынка "СОМР"; 

- негосударственному образовательному учреждению дополнительного 

образования "Компьютерная Академия «СофтДжойс»; 



 
 

- государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, механики и оптики» [54]. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 29 

декабря 2009 г. № 156-рп «Об утверждении плана реализации в Санкт-

Петербурге Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12.11.2009» был утвержден План 

реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.11.2009 г., включающий 

в себя в пунктах 3.8, 3.9, 3.10 комплекс мер по созданию фармацевтического 

кластера в Санкт-Петербурге, в том числе утверждение концепции его создания 

и принятие программ инфраструктурной подготовки перспективных 

территорий для размещения объектов фармацевтического кластера. [58] 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2010 N 1695 

"О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера" [50] в порядке, 

определенном [61 и 57] объявлены фирмы, реализующие инновационные 

проекты в рамках кластеров:  

«1. Присудить премию Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера (далее - премия): 

1.1. В номинации "Лучший инновационный проект, реализуемый в 

рамках кластера, в сфере информационных технологий" - закрытому 

акционерному обществу «ДОК». 

1.2. В номинации «Лучший инновационный проект, реализуемый в 

рамках кластера, в сфере медицины, биотехнологий и фармацевтики» - 

обществу с ограниченной ответственностью «ГЕН» и закрытому акционерному 

обществу «Аспект Северо-Запад». 

1.3. В номинации «Лучший инновационный проект, реализуемый в 

рамках кластера, в сфере транспорта и логистики» - обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания» АВАТЕК Групп» и обществу с 
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ограниченной ответственностью «Амбик Тэк СПб». 

1.4. В номинации «Лучший инновационный проект, реализуемый в 

рамках кластера, в сфере экологии и природопользования» - обществу с 

ограниченной ответственностью «Институт полимеров». 

1.5. В номинации «Лучший инновационный проект, реализуемый в 

рамках кластера, для нужд городского хозяйства Санкт-Петербурга» - обществу 

с ограниченной ответственностью «Центр лазерных технологий». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2010 N 1692 «О 

Координационном совете по развитию фармацевтического кластера в Санкт-

Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга» [51] в рамках [52] 

регламентирует действия региональной власти по созданию фармацевтического 

кластера: 

«В целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере производства фармацевтической продукции, независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, научных 

организаций при реализации Концепции создания фармацевтического кластера 

в Санкт-Петербурге, одобренной постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 22.04.2010 N 419, Правительство Санкт-Петербурга 

постановляет: 

1. Создать Координационный совет по развитию фармацевтического 

кластера в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга (далее - 

Совет) в составе согласно приложению. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию 

фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-

Петербурга». 

В Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 N 834 

«О Программе улучшения инвестиционного климата в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы» [48] дан один из критериев оценки инвесторами 

привлекательности рынка: 
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«3.4. Размер доступного рынка промышленных товаров. В некоторых 

отраслях с высокой добавочной стоимостью существует ряд тесно связанных 

между собой производств, при этом предпочтительно, если они расположены 

близко друг от друга, например в одном технопарке или производственной 

зоне. Таким образом, инвесторы оценивают привлекательность рынка с точки 

зрения существующих промышленных кластеров и их развития». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 N 799 «О 

предоставлении в 2011 году субсидий на проведение мероприятий по 

реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге» [49] регламентирует 

условия предоставления субсидий: 

«5. Условиями предоставления субсидий Фонду являются: 

- приобретение Фондом производственного и технологического 

оборудования (далее - оборудование) в целях его предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную 

деятельность в рамках кластера;». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2011 N 732 «О 

Программе развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-2016 

годы» [53] предполагает в рамках данного направления разработку 

предложений по развитию культурных туристских кластеров в Санкт-

Петербурге. 

Из Отчета Губернатора Санкт-Петербурга перед Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга от 30.03.2011 «Ежегодный отчет Губернатора 

Санкт-Петербурга перед Законодательным Собранием Санкт-Петербурга» [68]: 

«В прошлом году мы приступили к созданию фармацевтического 

кластера. Достигнуты договоренности о размещении производства в 

Петербурге с ведущими иностранными производителями лекарств - 

компаниями «Новартис», «Вертекс», «АрСиАй-Синтез», «Иммуно-Гем» и 

«Биокад». Уже инициированы 9 инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций более 25 млрд рублей. 

Петербург и фармацевтический кластер просто созданы друг для друга. 
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Это огромный рынок и продукция с высокой добавленной стоимостью, 

высокой долей расходов на НИОКР. Производства не энергоемкие, не вредные, 

не требуют большого количества ручного труда и занимают немного земли. А 

наши медицинские вузы и научные институты надолго обеспечат 

исследовательские подразделения кластера новыми идеями и 

квалифицированными кадрами». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 N 1438 

«Об одобрении проекта Соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» [45] принято решение: 

«1.3. Предоставление субсидии Санкт-Петербургскому фонду поддержки 

промышленности в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, на 

приобретение производственного и технологического оборудования в связи с 

осуществлением ими инновационной деятельности в рамках кластера, в 

размере 20000000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек. 

1.4. Выплата премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера, в размере 9000000 

(девять миллионов) рублей 00 копеек». 

Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2010 N 651-144 (ред. от 31.05.2011) «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» [42] предполагает выделение средств из бюджета Санкт-Петербурга на 

создание судостроительного кластера. Сравнивая федеральное 

законодательство в области создания кластеров и законодательство Санкт-

Петербурга, можно заключить, что в целом законодательство Санкт-Петербурга 

соответствует федеральному в вопросе создания кластеров. 

22 декабря 2008 г. Правительство Санкт-Петербурга своим 
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Постановлением № 1620 «О проекте закона Санкт-Петербурга «Об основах 

промышленной политики Санкт-Петербурга» постановило одобрить проект 

закона Санкт-Петербурга «Об основах промышленной политики Санкт-

Петербурга» и направило его в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

[44], которое его приняло 13 мая 2009 года. Закон Санкт-Петербурга «Об 

основах промышленной политики Санкт-Петербурга» был подписан 

Губернатором Санкт-Петербурга Матвиенко В.И. 8 июня 2009 г. и вступил в 

силу на следующий день после его официального опубликования. В 

соответствии с данным законом: 

«Основными направлениями промышленной политики Санкт-Петербурга 

являются: 

- содействие привлечению инвестиций в промышленность Санкт-

Петербурга; 

- содействие технологическому перевооружению и модернизации 

производства в промышленности Санкт-Петербурга; 

- содействие реструктуризации промышленности Санкт-Петербурга с 

учетом необходимости формирования и развития кластеров; 

- содействие развитию инженерного, энергетического и транспортного 

обеспечения промышленности Санкт-Петербурга; 

- содействие развитию производственных зон в Санкт-Петербурге; 

- содействие кадровому обеспечению промышленности Санкт-

Петербурга; 

- содействие продвижению продукции субъектов промышленной 

деятельности на рынках сбыта, в том числе через размещение заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд, развитие внутрирегиональной кооперации, внешнеэкономических связей 

с другими субъектами Российской Федерации и государствами, а также через 

развитие выставочно-ярмарочной деятельности для субъектов промышленной 

деятельности; 

- содействие проведению научно-исследовательских и опытно-



 
 

конструкторских работ по проблемам развития промышленности Санкт-

Петербурга; 

- содействие передаче (трансферу) технологий; 

- содействие развитию инновационной деятельности, связанной с 

промышленностью Санкт-Петербурга; 

- содействие субъектам промышленной деятельности в проведении 

сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и(или) 

международным» [43]. 

В статье 1 (абзац 6) внесено определение кластера. Таким образом, 

впервые на правовом поле Российской Федерации появилось определение 

такого экономического понятия, как кластер: «кластер - объединение 

хозяйствующих субъектов производственной сферы и сферы услуг, науки, 

образования, иных видов деятельности, имеющих между собой любые формы 

хозяйственных взаимосвязей, которые имеют своей целью выпуск родственных 

продуктов или услуг» [43]. 

  



 
 

3. Методологические основы промышленной    политики  в области  

экономической интеграции и создания кластеров 

3.1. Критический анализ тенденций формирования интегрированных 

структур 

 

Развитие мировой экономики и глобализация экономической 

деятельности предполагают рост и развитие корпоративных систем в рамках 

взаимодействия социально-экономических систем различного уровня – 

предприятий, корпораций, отраслей, регионов и государств. Современная 

корпорация в широком смысле фигурирует одновременно как имущественный 

комплекс, юридическое лицо, товаропроизводителя и т.д., функционируя как в 

форме традиционного акционерного общества, так и различных формах 

объединений их в системы более высокого порядка.  

Рост масштабов и качественное изменение интеграционных процессов 

как следствие углубления и расширения взаимозависимости предприятий, 

отраслей, регионов и, наконец, экономик стран, взаимопроникновение и 

взаимозависимость крупных межотраслевых, межрегиональных и 

межгосударственных объединений различных форм (финансовых, финансово-

промышленных, промышленных и др.), требует изменения подходов к 

организации и управлению подобными образованиями.  

В рамках экономических исследований предполагается 

дифференцированный подход к формированию корпорации как института, 

интерпретации понятия «корпорация», роли корпораций в национальном и 

мировом хозяйстве и т.п. Не вдаваясь в анализ терминологического аппарата и 

сущности корпорации (работ в этом направлении очень много – 

рассматриваются экономические, финансовые, юридические аспекты, 

отношения собственности), следует отметить, что точки зрения на роль и место 

корпорации в современной постиндустриальной экономике абсолютно 

противоречивы и зависят как от переживаемого страной периода, так и 

сложившегося ранее отношения к этому вопросу. Так, ряд ученых считает, что 



 
 

корпорации – это основа существования экономики государства, полностью 

определяющая основные направления и пропорции его экономического 

развития. Противоположное мнение утверждает, что негативные последствия 

деятельности корпорации значительно превышают выгоды от их 

существования и функционирования.  

Хотя это и не является задачей исследования, следовало бы хотя бы 

кратко охарактеризовать основные концепции формирования и развития 

корпораций и их содержание, поскольку следование той или иной концепции 

будет, в конечном итоге, определять межкорпоративные взаимоотношения и 

взаимодействия на современном этапе формирования экономики на основе 

кластерного подхода: традиционные, современные и существующие в их 

рамках модели (табл. 3.1). [168] 

Нужно сказать, что в современной научной литературе достаточно 

подробно рассматриваются вопросы корпоративного управления, 

корпоративной культуры и др., и хотя существует достаточно большое 

количество альтернативных формулировок и этих категорий, и понятия самой 

корпорации, тем не менее, разные трактовки в рамках каждой категории в 

большинстве своем сходятся. Различие же, как отмечается в ряде работ, состоит 

в основном в выделении совокупности и приоритетности реализации тех или 

иных функций корпорации. 

Классический подход, учитывающий в определенной степени эволюцию 

теории и мировой практики корпоратизации, позволяет выделить ряд 

характеристик корпорации в традиционном ее понимании, а именно:  

 детерминированность взаимных связей с внешней экономической 

средой;  

 высокий уровень корреляции протекания процесса 

функционирования, и результатов деятельности с применением внутренних 

факторов;  

 

 



 
 

 

 

Таблица 3.1 

Основные концепции формирования и развития корпораций 

и модели им соответствующие 

 

Характеристика Содержание 

Классическая (дюркгеймовская) 

концепция. Возникла в конце XVIII 

начале XIX в., получила распространение 

в России. 

Модель: 

- структурно-институциональная 

- взаимоотношения работодателя с наемным работником 

выражено лишь в нечетких предписаниях, лишенных 

юридического характера; 

- эффективное разделение труда возможно лишь в 

рамках четко организованной, единой профессиональной 

группы – корпорации 

Экономическая (европейская) концепция. 

Возникла в XIX в. с появлением 

промышленных организаций в Западной 

Европе. 

Модели: 

- модель жесткого рационализма (лишь 

реальность материального мира 

объективна, нет места неформальности); 

- поведенческая, социокультурная модель 

(взаимодействие корпораций с 

общественными и природными 

системами) 

- единство профессии перерастает в единство цели, 

продукта производства; 

- корпорация осуществляет связь собственных ценностей 

с обществом, выступает как ориентир для индивидов, 

обладает абсолютной значимостью; 

- объединение индивидуальных образов и 

корпорационной целостности для действий в рамках 

единого континуума 

Японская концепция. 

Модель: 

- промежуточная (формирование навыков 

универсальной адаптации корпораций в 

различных моделях социума на основе 

сохранения национальных особенностей 

и преобразования многовекового 

этнического опыта) 

- подчеркивается связь корпорации с культурой, в 

которой она возникает и функционирует; 

- критерий объединения – одинаковость (сообщество 

людей с одинаковым образом мышления и оценкой 

различных явлений); 

- поведение в корпорации определяется внешними 

правилами (критерии относительных ценностей: 

«культура стыда», боязнь нарушить внешние приличия); 

- сильная идентификационная функция внутри 

корпорации (существование долгосрочной 

(пожизненной) системы найма, значимость родственных 

связей и протекции) 

Неоклассическая концепция. 

Существовала в конце XIX середине XX 

в. 

Модели: 

- рационального выбора в условиях 

заданного набора ограничений; 

- совершенной конкуренции и свободного 

рынка (рынок авторегулируемый); 

- кооперации и интеграции (естественные 

тенденции к росту, корпоратизация) 

- управление на основе иерархических вертикальных 

структур; 

- организационная модель функционирования 

технологически-ориентирована; 

- основной критерий эффективности функционирования 

– прибыль 

Институциональная концепция – 

развитие неоклассической концепции 

(микроэкономический подход). 

Зародилась на рубеже 50-60 гг. XX в. в 

- организационная модель функционирования 

контрактно-ориентирована; 

- управление на основе горизонтальных связей; 

- комплексность, взаимосвязанность внутренних и 



 
 

США, затем получила распространение в 

Восточной Европе (80-90-е гг. – 

неоинституционализм) 

внешних хозяйственных институтов, рыночная и 

общественная адекватность; внешние институты 

образуют свод норм, правил, а внутренние институты 

приспосабливаются к ним. 

 

 единая цель субъектов хозяйствования, формирующих корпорацию, 

(являющихся как независимыми субъектами, так и структурными ее 

составляющими);  

 специфический набор ресурсов всех видов (материальных, 

трудовых, информационных, финансовых и др.) и, что приоритетно в 

современных условиях, способов их защиты от всех потенциальных 

опасностей;  

 реализация потенциального эффекта синергизма;  

 оптимизация состава элементов организации и межэлементных 

связей;  

 иерархичность как форма вертикального разделения 

управленческого труда; 

 горизонтальное разделение труда в рамках организаций и 

производственных подразделений; 

 индивидуализм и определенная самостоятельность (организации 

производства, ценообразования, коммерческой свободы, выбора контрагентов); 

 прагматизм (ориентация на эффективность, прибыльность 

хозяйственной деятельности) [193]. 

В российской экономической науке и практике понятие корпорации 

традиционно связывалось (а нередко и отождествлялось) с понятием 

акционерного общества в его утилитарном понимании. Соответственно данный 

подход наделял корпорацию чертами акционерного общества как конкретной 

организационно-правовой формы [2], а именно: 

 доля в капитале фирмы определяет степень владения 

собственностью;  

 акционеры обладают правом контроля деятельности фирмы типа; 



 
 

получают дивиденды; избирают совет директоров и имеют право голоса по 

ряду вопросов на общем собрании акционеров и т.п. 

Современная корпорация, как говорилось выше, представляет собой 

одновременно имущественный комплекс, юридическое лицо, 

товаропроизводителя и т.д., выступает как в форме отдельного крупного 

предприятия или объединения нескольких предприятий, функционирует в 

форме акционерного общества или их объединения. Все это позволяет говорить 

о том, что было бы некорректно рассматривать корпорацию лишь с точки 

зрения, законодательно закрепленной организационно-правовой формы, равно 

как и идентифицировать корпорацию как акционерное общество. 

Корпорации, как и любому явлению (физическому, экономическому, 

техническому и пр.) естественно, присущи определенные характеристики, 

воспринимаемые как позитивные и негативные, хотя в конечном итоге (при 

оптимальных условиях функционирования) преимущества преобладают над 

недостатками. 

Анализ подходов к определению категории «корпорация», уточнение 

характеристик и экономической сущности данной категории позволяет 

сформулировать определение корпорации в современном понимании, которое в 

дальнейшем может быть использовано при реализации основных направлений 

нашего исследования: корпорация – саморегулируемая производственно-

хозяйственная, социально-экономическая система, определяемая некой 

структурной автономией организации внутренних элементов, органично 

взаимодействующих на основе горизонтальных и (или) вертикальных 

иерархических связей в процессе реализации единой цели, и функционирующая 

в рамках упорядоченной функциональной интегративности с внешней средой. 

Упорядоченность функциональной интегративности с внешней средой 

неразрывно связана с реализаций ряда принципов (одновременно являющихся 

критериями рациональности формирования корпоративного образования) 

взаимодействия корпорации с внешними агентами: 

- корпорация должна быть совместима в первую очередь с 



 
 

экономическими структурами макро- и мезоуровня, т.е. с федеральными и 

региональными органами управления, отраслевыми органами управления, 

другими корпорациями; 

- направленность корпорации на реализацию стратегических целей. Это 

означает формирование цели первого порядка на период до 15-20 лет и 

реализацию ее территориально в рамках субъекта федерации, страны или 

глобально; 

- адекватность системы корпоративного управления состоянию внешней 

экономической среды на мезо- и макроуровне; 

- способность сохранять качества, функции при несистемнообразующих 

изменениях формы и структуры хозяйственного механизма системы более 

высокого порядка, например, социально-экономической системы государства; 

- соответствие воспроизводственных процессов корпорации как 

хозяйственной системы текущим и перспективным потребностям и 

ограничениям экономической системы; 

- наличие определенного потенциала самоорганизации и саморазвития, 

что предполагает стабильное развитие в отсутствие возмущающих воздействий 

со стороны внешней экономической системы. 

Изучение условий функционирования мировой экономики, глобализация, 

международная экономическая интеграция – все это обусловило стремление 

корпораций к укрупнению и транснационализации масштабов деятельности. 

Рост концентрации и централизации капитала на отраслевом, межотраслевом и 

международном уровнях естественно стимулировал расширение 

межфирменных связей. Соответственно, одной из важнейших тенденций 

развития крупных промышленных предприятий конца XX в. стала активная 

интеграция их деятельности – объединение для достижения общей 

стратегической цели, повышения конкурентоспособности и эффективности 

[255]. Именно изменение внешней экономической среды вызвало к жизни 

разнообразные институциональные формы реализации объединения 

корпораций. 



 
 

Анализ интеграционных процессов должен начинаться с выявления и 

оценки, лежащих в их основе мотиваций, то есть причин, побуждающих 

реализовать интеграцию. В теории и практике сформирован ряд подходов к 

выявлению основ процессов мотивации интеграции, причем в качестве 

основного принимается теория, ставящая во главу угла синергетический 

эффект как результат реализации интеграции и последующей деятельности 

интегративной структуры. [105] 

Соответственно, основной теории является синергия, создаваемая 

интеграцией в виде дополнительной стоимости интегрированного участника, 

что происходит за счет использования широкого круга преимуществ, 

возникающих в результате интеграции. [290] 

Следует отметить, что одновременно с положительным синергетическим 

эффектом существует эффект обратного синергизма, возникающий в ходе 

протекании процессов выделения и разделения. [109] Суть этого явления 

заключается в возможности более эффективной деятельности каждого из 

участников в результате проведения процессов выделения или разделения 

неэффективного подразделения и, как следствие, рост стоимости участника  

Российские авторы используют тот же принцип синергии для 

обоснования мотивов интеграции, параллельно исследуя теории агентских 

издержек и гордыни. [232] Предполагается, что отдельно могут выделяться: 

личные мотивы менеджеров; получение налоговых льгот; повышение качества 

управления; диверсификация; превышение ликвидационной стоимости или 

затрат на создание компании над её рыночной стоимостью и др. [113]. Это, по 

сути, является российской интерпретацией предложенных теорий 

(синергетическая и агентская). 

Иной подход, но уже для всех организационно-экономических 

преобразований, при которых меняется состав юридических лиц в нем 

участвующих (в т.ч. создание, ликвидация, объединение), основан на 

следующих критериях классификации мотивов: 

1. По направлению действия: 



 
 

 организационные; 

 экономические; 

 технологические; 

 социальные. 

2. По отношению к участникам: 

 внешние (государственное регулирование, воздействие рынка, 

конкурентов, технологий и др.); 

 внутренние (эволюционные и революционные). 

Синергетическая теория предполагает выделение таких мотивов как 

операционные и финансовые синергии. [232] Аналогичную точку зрения имеют 

и другие авторы. [145] Другая ее интерпретация предполагает, что мотивами 

являются, с одной стороны, рост стоимости участников процесса за счет более 

эффективного управления и избавления от дублирования функций (как 

следствие снижение расходов), а, с другой, укрупнение участников, 

получающих экономию на издержках, привлекающее дополнительные 

инвестиционные ресурсы и повышающее капитализацию. [144] 

Принципиальных отличий в предложенных классификациях крайне мало, при 

этом смешиваются мотивы интеграции и механизмы ее осуществления.  

Основной мотивацией интеграционных процессов на сложившемся рынке 

является реализация интересов собственников и уровни их благосостояния. 

Сущность же интеграционных процессов - обеспечение благосостояния 

участников в лице их собственников (обеспечение благосостояния при этом 

трактуется не только как повышение его уровня, но все действия, направленные 

на положительное воздействие. При этом можно говорить и об уменьшении 

благосостояния, если существуют только альтернативы, ведущие к снижению 

благосостояния).  

В рамках синергетической теории можно провести группировку частных 

интеграционных мотивов по направлениям текущей деятельности и 

перспективного развития (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 



 
 

 

Интеграционные мотивы в рамках синергетической теории 

 

Операционные Финансовые Инвестиционные Стратегические 

Экономия за счет 

роста масштаба 

производства 

Мобилизация 

финансовых 

ресурсов 

Размещение 

временно свободных 

средств 

Эффективность 

бизнес-процессов и 

корпоративного 

управления 

Экономия за счет 

диверсификации 

направлений 

деятельности 

Использование 

избыточных 

ресурсов 

участника 

интеграции 

Промежуточное 

приобретение 

Приобретение 

квалифицированно

го менеджмента 

Наращивание 

ресурсов, увеличение 

доли рынка 

Диверсификация Высвобождение 

дублирующих 

активов 

Расширение 

клиентской базы 

Комбинирование 

взаимодействующих 

ресурсов 

Эффективное 

налоговое 

планирование 

Приобретение 

активов 

Усиление давления 

на конкурентов 

(увеличение 

занимаемой доли 

рынка) 

  Дивиденды Венчурное 

финансирование 

,диверсификация, 

выход на новые 

рынки 

  Компенсация 

неадекватности 

рыночных цен 

 

  Увеличение 

прибыли на акцию 

 

 

Операционные мотивы учитываются в рамках текущей деятельности 

предприятия (производство и реализация), финансовые - в рамках 

формирования финансовых ресурсов компании, источников финансирования, 

расчетов по обязательствам. Мотивы, связанные со всеми видами  инве-

стиционной деятельности,  включаются в инвестиционный блок, в рамках же 

стратегического учитывается рост эффективности управления и др.  

К группе операционных мотивов, в первую очередь, относится экономия 

за счет увеличения масштабов деятельности. [105, 113, 145, 232] В структуре 

участников интеграционных процессов, как правило, присутствует ряд схожих 

функциональных подразделений: бухгалтерия, финансы, маркетинг, 



 
 

рекламные, исследовательские, сбытовые и другие подразделения. 

Соответственно, создание единых центров управления оптимального размера 

приведет к значительному снижению затрат на их содержание и их удельного 

веса в общей себестоимости.  

Экономия за счет выбора направления интеграции возникает при 

формировании горизонтальной и вертикальной интеграции. В первом случае 

происходит снижение производственных затрат за счет объединения 

производств, устранения дублирующих функций. Второе же направление 

характеризуется повышением эффективности единого технологического 

процесса и снижением транзакционных издержек. Возникает возможность 

наращивания ресурсов и роста занимаемой доли, снижения конкуренции. [105, 

113, 145, 232] Участники интеграции стремятся увеличить долю отраслевого 

объема продаж на конкретном рынке и усилить свою сбытовую сеть за счет 

эффективного дополнения сильных сторон каждого из участников. В тоже 

время на поле, где участники интеграции в прошлом конкурировали между 

собой в рамках ценовой конкуренции возникает возможность реализации 

эффективной ценовой политики.  

К операционным мотивам можно также отнести комбинирование 

взаимодополняющих ресурсов участников процесса интеграции [105, 113, 145, 

232], что открывает новые возможности. Экономия формируется за счет 

сокращения времени и стоимости получения ресурсов.  

Одним из финансовых мотивов является мобилизация финансовых 

ресурсов, весьма эффективная в условиях дефицита мобильных активов 

(денежных средств, запасов сырья, материалов и др.) и низкого уровня 

ликвидности участников. К финансовым же мотивам можно отнести 

возможность эффективного использования избыточных денежных ресурсов 

участников интеграционного процесса. 

Одновременно, интеграция позволяет участникам более эффективно 

использовать инструменты налогового планирования в части налоговых льгот и 

снижения налоговой базы. В первом случае используются льготы участников, 



 
 

не способных самостоятельно реализовать их в полном объеме (освобожденные 

от уплаты налога на имущество предприятия по производству, переработке, 

хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, перешедшие на 

уплату единого сельскохозяйственного налога в соответствии с положениями 

гл.26.1 Налогового Кодекса РФ; предприятия, использующие упрощенную 

систему налогообложения в виде уплаты единого налога в соответствии с 

положениями гл.26.2 Налогового Кодекса РФ и др.). 

Снижение налоговой базы предполагает использование больших 

амортизационных отчислений или значительных убытков прошлых лет, 

поскольку в соответствии со ст. 283 Налогового Кодекса РФ, налогоплательщик 

вправе перенести всю сумму убытка на будущее в течение 10 лет.  

Инвестиционная группа мотивов включает в себя такую цель как 

приобретение активов (движимого и недвижимого имущества, нематериальных 

активов, прав/инструментов контроля над иным участником, участия в 

коммерческом проекте и др.). При приобретении контроля над компанией ради 

имеющихся у неё прав контроля над интересующим предприятием возможна 

двойная интеграция.  

К данной группе относится также так называемое промежуточное 

приобретение участника как подход к последующему обмену прав контроля 

над ним на права контроля над иным участником, что и было реализовано в 

ходе реорганизации российской электроэнергетики.  

При интеграции также возможно высвобождение дублирующих активов и 

их реализация, равно как и непрофильного имущества. В результате интеграция 

реализуется ради последующей распродажи активов, при этом экономия 

возможна по налогу на имущество или земельному налогу при реализации 

соответственно здания или земли.  

Одним из инвестиционных мотивов является желание разместить 

временно свободные ресурсы в отсутствие иных (внутренних) проектов [113]. 

Участник способен генерировать значительные потоки денежных средств, но не 

располагает возможностью их реинвестировать в собственные, внутренние 



 
 

проекты, в результате интеграция рассматривается как инвестиционный проект, 

который используется для размещения в нем избытка денежных средств. 

Дополнительным стимулом размещения средств служит вероятность 

враждебной, недружественной интеграции с участником, который 

заинтересован в этих свободных средствах.  

Эффектом осуществления любого инвестиционного проекта является 

возможность получать дивиденды на вложенные в уставный капитал средства 

[145]. Однако в силу сложившейся в России практики, при которой делать 

значительные выплаты собственникам или показывать реальный финансовый 

результат могут или хотят немногие, этот стимул не следует рассматривать в 

качестве основного. 

Мотивы, связанные с инвестиционной привлекательностью заключаются, 

в том числе и в неадекватной рыночной цене [8], выражающейся в 

преобладании стоимости замещения и ликвидационной стоимости. Если у 

собственника возникает потребность расширения бизнеса и экономически 

более выгодна по сравнению с созданием интеграция, то можно говорить о 

преобладании стоимости замещения (стоимость существующего бизнеса 

меньше стоимости замещения его необходимыми активами). Объясняется это 

не влиянием балансовой стоимости активов [113], а одновременной 

зависимостью стоимости компании от генерируемых доходов, стоимости 

компаний-аналогов и величины чистых активов.  

Если стоимость чистых активов выше цены, сложившейся на рынке, 

можно говорить о преобладании ликвидационной стоимости. Неэффективность 

управления, дефицит финансовых средств, лежащие в основе ситуации, могут 

быть устранены участниками. В результате, участник-инициатор может 

получить, с одной стороны, эффективно действующее предприятие, а, с другой, 

активы более высокой стоимости.  

Нередко интеграция проводится в целях последующего 

дезинтеграционного процесса (продажа по частям). Спекулятивный мотив 

возможен при преобладании ликвидационной стоимости, несоблюдении норм 



 
 

законодательства (нарушение интересов кредиторов, вывод активов).  

Возможны случаи осуществления интеграционных процессов, не 

приносящих стоимостной выгоды, но ведущих к росту показателя прибыль на 

акцию [105]. В результате показатель, характеризующий деятельность 

компании, дает инвесторам неверную с экономической точки зрения картину, 

что может повлиять на неподтвержденный объективными условиями рост 

рыночных цен на акции компании. Эффект носит краткосрочный характер.  

Основным стратегическим мотивом можно выделить стремление 

собственников к улучшению координации бизнес-процессов и повышению 

эффективности управления [113, 144]. Опыт показывает существование 

участников, имеющих потенциал снижения затрат и повышения финансового 

результата за счет реструктуризации. Интеграция полезна как агентам, 

стремящимся повысить эффективность, так и агентам её осуществляющим. Обе 

стороны получают/разделяют эффект синергии роста.  

Стратегические проблемы могут решаться, в том числе и за счет 

приобретения менеджмента, что базируется на стремлении получить услуги 

менеджера или целой команды, уже доказавших свою компетентность в 

определенных ситуациях. Рынок имеет в своей истории примеры приобретения 

целой компании, в которой эта команда работает.  

Существует подгруппа мотивов стратегического характера, связанных с 

клиентской базой, поскольку клиенты могут рассматриваться как 

нематериальный актив компании, который можно, правда с высокой долей 

субъективизма, оценить. При этом рассматривается возможность расширения 

клиентской базы компаний за счет интеграционных процессов особенно в 

ситуациях снижения темпов развития или угрозы потери определенного 

сегмента рынка. [20] 

Возможна территориальная интеграция в регион, где клиент имеет свои 

интересы (например, приобретение регионального филиала на основе 

интеграции с местным банком).  

Относительно новой трактовкой стратегических мотивов является 



 
 

экономия на научно-исследовательских разработках и размещение временно 

свободных ресурсов, суть которой заключается в том, что интеграция является 

одной из форм венчурного инвестирования.  

К группе стратегических мотивов относится стремление и необходимость 

соответствия законодательным нормам. В частности, одним из требований 

законодательства является наличие лицензии/сертификата для реализации того 

или иного вида деятельности, иногда интеграция является более экономичным 

вариантом ее получения. Далее, это соответствие состава учредителей, 

поскольку законодательство накладывает определенные ограничения на состав 

и долю учредителей. Так, страховые компании, более 49% уставного капитала 

которых сосредоточено в руках иностранных инвесторов существенно 

ограничены в видах деятельности на территории РФ. [5] Тоже касается доли 

юридических лиц в организации, применяющей упрощенную систему 

налогообложения (не более 25%). [3] 

В своей большей части мотивы, рассмотренные в рамках четырех блоков, 

являются внутренними, но, например, соблюдение законодательных норм и 

изменения в налоговых правилах носит внешний характер.  

Описание мотивов должно быть дополнено описанием возможных 

издержек. Как было отмечено выше, существуют теории, рассматриваемые в 

рамках синергетической теории процессов интеграции в качестве ограничений: 

 теория агентских издержек; 

 теория самоуверенности.  

Теория агентских издержек, как известно, описывает конфликт интересов 

собственников и наемного менеджмента при реализации, в том числе, и 

интеграционных процессов, в части предпосылок единства акционерного и 

бизнес-контроля. Соответственно возникает вопрос в экономической 

обоснованности мотивов и необходимости учета возможных издержек при 

принятии решения об интеграции. Данная концепция утверждает, что 

управленческий персонал стремится максимизировать не благосостояние 

собственников компании, которое выражается ее стоимостью, а денежные 



 
 

потоки, которыми он может свободно распоряжаться, поскольку менеджмент 

обладает собственными интересами, которые могут, как совпадать, так и не 

совпадать с интересами собственников. [232] 

Причина расхождения заключается в общем стремлении к максимуму 

доходности при минимуме рисков, однако при этом доходность и риски 

оцениваются собственниками и наемным менеджментом по разному (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3  

Оценка доходности и рисков 

 

 ДОХОДНОСТЬ РИСК 

СОБСТВЕННИКИ 

БИЗНЕСА 

под увеличением доходности 

понимается рост дивидендных 

выплат и рост рыночной 

стоимости собственности. 

Снижение рисков неполучения 

дохода осуществляется путем 

воздействия на менеджмент 

через совет директоров с 

целью максимизации 

дивидендов и рыночной цены 

акций.  

НАЕМНЫЙ  

МЕНЕДЖМЕНТ 

менеджеры в качестве 

увеличения доходности 

рассматривают рост зарплаты 

и бонусов 

риск (например, увольнение) 

заключается в соответствии 

бизнеса собственным 

компетенциям, росте 

предприятия,. 

 

В данной ситуации решением конфликта интересов, по мнению С. 

Дженсена [41], может стать выкуп корпорации через долговое финансирование, 

по сути являющееся гарантией собственникам со стороны менеджмента 

выплаты будущих потоков денежных средств, так как у собственников 

возникает право обанкротить компанию в случае, если она не выполнит свои 

обязательства по выплате процентных и номинальных платежей по 

эмитированным долговым обязательствам. Таким образом, долговая нагрузка 

существенно сокращает агентские издержки.  

Другой подход реализует следование динамики рынка интеграционных 

процессов. Неэффективность менеджмента формирует мотив проведения 

интеграции в целях повышения эффективности управления [190]. Тем не менее 



 
 

обосновано, что подобные процессы в большинстве своем являются слишком 

дорогостоящим методом [321].  

Соответственно возникает необходимость анализа теории 

самоуверенности (hubris theory) [241], рассматриваемой только как 

объясняющей поведение менеджеров [232], однако поскольку инициатором 

интеграции – лицом, принимающим окончательное решение, является 

собственник, целесообразно включать этот подход в синергетическую теорию 

процессов интеграции как фактор риска.  

Несмотря на наличие различных мнений и толкований в отношении форм 

и видов интеграционных процессов, а также их классификации необходимо при 

рассмотрении основных вопросов рынка корпоративного  контроля выделить 

два направления интеграционных процессов: слияние и 

поглощение/приобретение. В отдельную же группу могут быть выделены 

дезинтеграционные процессы, являющиеся обратными по отношению к 

процессам интеграции и потому стоящие обособленно. 

Систематизация рассмотренных вопросов позволяет внести недостающие, 

по нашему мнению элементы: целесообразно учесть степень приобретаемого 

контроля; необходимо уточнить возможность принятия решений об интеграции 

менеджментом; закрепить возможность участия в сделке более 2-х участников.  

Рассмотрим два основных направления интеграционных процессов с их 

детализацией их до подвидов. Под приобретением мы будем понимать процесс 

приобретения прав корпоративного контроля в одностороннем порядке и в 

рамках  существующих организационных форма. Если же речь идет об 

интеграции на базе вновь создаваемых компаний, можно говорить о слиянии 

или поглощении. 

При  полном  приобретении  происходит  принятие единственным  

участником уставного капитала, прав полного контроля над участником с 

сохранением его юридической самостоятельности. Количество юридических 

лиц в момент и после завершения процесса не меняется. 

Частичное приобретение характеризуется принятием прав на участие в 



 
 

уставном капитале, частичного контроля через участие в составе органов 

управления. Количество участников процесса в результате не меняется. 

Формы частичного приобретения могут реализовываться как независимо 

друг от друга, так и служить промежуточным звеном для осуществления 

процессов более высокого порядка (например, с точки зрения размера 

приобретаемых прав контроля). Так, первоначально, участники проводят 

интеграцию в виде участия, а через определенное время достигается 

договоренность о покупке, однако форма, с учетом уже реализованного 

процесса участия, возможна только при условии проведения промежуточного 

процесса консолидации. То есть, процесс интеграции рассматривается  как 

комплексный, состоящий из двух процессов (участие и консолидация), либо как 

единой целой (покупка), где под термином консолидация понимается принятие 

прав на дополнительное участие в уставном капитале, приобретение 

корпоративного контроля более высокой степени. Количество участников при 

этом не меняется.  

Осуществление процессов слияния приводит к появлению нового 

участника, но в отличие от процесса объединения активов, процесс слияния 

регламентируется законодательно. 

Процесс объединения активов характерен осуществлением процесса на 

базе вновь учрежденной компании с передачей, как один из возможных 

вариантов, собственниками компаний-участниц в качестве вклада в уставный 

капитал прав контроля  над своими компаниями и сохранением  деятельности и 

организационно-правовой формы последних.  

Выделяются следующий виды механизма процессов корпоративной 

трансформации: создание, соединение (слияние, присоединение), объединение, 

преобразование, деление (разделение, выделение), разъединение, ликвидация 

[145]. 

Создание предприятий - возникновение нового юридического лица с 

наделением его определенными правами и обязанностями. 

Соединение предприятий объединяет два юридически различных 



 
 

процесса: слияние и присоединение предприятий. 

Слияние предприятий – два или несколько предприятий прекращают 

свою деятельность с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемому 

предприятию. Состав юридических лиц при этом полностью обновляется. 

Присоединение предприятий – одно или несколько предприятий 

прекращают свою деятельность с передачей всех прав и обязанностей 

существующему предприятию. Состав юридических лиц в этом случае 

сокращается. 

Объединение предприятий – объединяющиеся предприятия не изменяют 

своего юридического статуса, их права и обязанности остаются без изменения. 

Состав юридических лиц увеличивается на единицу. 

Рекомбинация предприятий – создание совместных предприятий и 

франчайзинг. 

Преобразование предприятия – предприятие прекращает свою 

деятельность с передачей всех прав и обязанностей вновь создавшемуся 

предприятию. Состав юридических лиц полностью изменяется. 

Деление предприятий объединяет два юридически различных процесса: 

разделение предприятия и выделение части предприятия. 

Разделение предприятия – предприятие прекращает свою деятельность с 

передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым предприятиям. Состав 

юридических лиц полностью изменяется. 

Выделение части предприятия – предприятие передает часть своих прав и 

обязанностей вновь создаваемому предприятию без прекращения своей 

деятельности. Состав юридических лиц частично изменяется. 

Разъединение предприятий – предприятия, выходящие из объединения не 

изменяют своего юридического статуса, их права и обязанности остаются без 

изменений. Состав юридических лиц уменьшается на единицу. 

Ликвидация предприятий – ликвидация соответствующего юридического 

лица, т.е. прекращение действия его прав и обязанностей без перехода к другим 

лицам. 



 
 

Типы трансформаций можно классифицировать в следующие группы: 

 интеграционные трансформации; 

 интеграционно-дезинтеграционные; 

 дезинтеграционные. 

К интеграционным трансформациям относятся создание, соединение 

(слияние, присоединение) и объединение. При этом наиболее 

распространенными являются следующие варианты слияний. 

Слияние или присоединение предприятия аналогичного им другого 

профиля. Цель покупки – горизонтальная, вертикальная интеграция или 

диверсификация производства. 

Покупка отделения, филиала, филиальной сети, сбытовой сети. 

Покупка пакета акций вплоть до контрольного пакета акций с тем, чтобы 

получить частичный или полный контроль на предприятии. 

Различают дружественные (два предприятия договариваются о 

совместном существовании и работают на договорной основе) и 

недружественные слияния.  

 Присоединение (приобретение) также может быть как дружественным, 

так и недружественным. В первом случае предприниматель покупает фирму, 

отделение, филиал с согласия владельцев, крупный пакет акций – тоже с 

согласия или непротивления владельцев предприятия. 

Встречаются и случаи враждебных присоединений (поглощений), цель 

которых такая же как у дружественных (получение перспективного бизнеса, 

ликвидация или контроль конкурента, получение высоких дивидендов), однако 

недружественное присоединение сопровождается несогласием или даже 

сопротивлением старых владельцев предприятия. 

Российскими формами финансирования враждебных поглощений чаще 

всего являются [180]: оплата наличными; привлечение инвестиционных и 

кредитных ресурсов для приобретения контроля; финансирование сделок по 

приобретению за счет собственных акционеров; оплата прав требований к 

компании – цели за счет иных ценных бумаг. 



 
 

Различают три варианта объединения предприятий, относящихся к 

интеграционным трансформациям. Во-первых, объединение независимых 

предприятий, т.е. предприятий, полностью сохраняющих свою независимость и 

права. Структура объединения симметрична, т.к. все его члены имеют 

одинаковые права и обязанности. К подобного рода объединениям относятся 

ассоциации (союзы), картель, консорциум и сетевая организация.  

Во-вторых, объединения частично зависимых предприятий. Члены 

объединения зависят друг от друга, координируют всю или часть деятельности, 

обмениваются акциями, но при этом права в области управления никому не 

передаются. Структура и в этом случае симметрична. К таким объединениям 

относятся синдикат и промышленная (коммерческая, финансовая, 

консалтинговая) группа. 

В-третьих, объединение независимых предприятий, в котором часть 

членов объединения передает отдельные функции управления другим, частично 

теряя самостоятельность. Структура ассиметрична, с разными правами и 

обязанностями у членов объединения. К таким объединениям относятся 

концерны и финансово-промышленные группы (ФПГ). 

К интеграционно-дезинтеграционным трансформациям относятся 

создание совместных предприятий, франчайзинг, а также преобразование 

предприятий. Создание совместных предприятий имеет дезинтеграционную 

составляющую – выделение части бизнеса (производственных мощностей, 

финансовых ресурсов, персонала, технологии, ноу-хау) и интеграция в новой 

структуре. Два или более уже существующих предприятий объединяют усилия 

и учреждают новое. 

Франчайзинг – соглашение, при котором производитель или 

единоличный распространитель продуктов или услуг, защищенных торговой 

маркой, передает эксклюзивные права на распространение на данной 

территории своей продукции независимым розничным торговцам в обмен на 

получение платежей от реализации продукции («роялти») и обязательств по 

соблюдению технологии производственных операций. 



 
 

Преобразование предприятий, т.е. изменение его организационно-

правовой формы – единственная трансформация, не носящая ни 

интеграционного, ни дезинтеграционного характера. Наиболее 

распространенный вариант – акционирование. В практике 

предпринимательства встречаются три варианта акционирования: 

 продажа акций с целью получения средств для дальнейшего 

развития собственного бизнеса; 

 продажа акций венчурным инвесторам с целью возврата средств и 

получения прибыли; 

 продажа акций с целью получения средств для покупки другой 

фирмы. В этом случае обычно продаются акции успешно работающей фирмы 

(по высокой цене), а покупаются акции убыточной (по низкой цене). 

К дезинтеграционным трансформациям относятся деление (продажа, 

разделение, выделение), разъединение и ликвидация. Дезинтеграционная 

стратегия реализуется в следующих целях: 

- сохранение динамики роста и степени управляемости в быстрорастущем 

и диверсифицирующемся бизнесе, для чего отдельные бизнес-единицы 

выделяются в самостоятельные компании; 

- продажа непрофильных активов; 

- разделение неудачно слившихся компаний (чаще всего конгломератного 

типа) на самостоятельные.  

Наиболее распространен вариант, когда в рамках одного предприятия 

существует несколько направлений бизнеса, которые по мере развития 

начинают мешают друг другу, то есть, когда бизнес трудно управляем, 

целесообразно его разделение на независимые или полузависимые предприятия 

с соответствующим разделением организационных структур. Как правило, 

подобные стратегии реализуются на стадии спала. 

Выделение организационно сводится к образованию дочерних или 

зависимых предприятий, а также филиалов или представительств. Причины их 

образования могут быть следующие: 



 
 

- диверсификация операций предприятия. При расширении масштабов 

коммерческих операций происходит расширение номенклатуры продукции и 

услуг. В этих условиях целесообразно перегруппировать ресурсы предприятия 

и выделить наиболее перспективные направления в специализированные 

дочерние предприятия; 

- обособление лицензионных видов деятельности. Последняя обычно 

высоко специализирована, поэтому легко может быть выделена в отдельное 

предприятие; 

- оптимизация структуры управления. Создание дочерних предприятий 

может иметь целью рационализацию управления материнским предприятием, 

персонала которого в этом случае снимается часть текущих рутинных операций 

по управлению бизнесом, что позволяет ему сосредоточиться на решении 

стратегических проблем; 

- маневрирование материальными и финансовыми ресурсами. 

Выделение дочерних предприятий эффективно при осуществлении 

совместной деятельности, раздела продукции, лизинга, франчайзинга, что 

позволяет сравнительно небольшими ресурсами обеспечить значительную 

область деятельности и оперативно сконцентрировать необходимые ресурсы в 

ключевых областях; 

- улучшение системы финансовых потоков. Использование дочерних 

структур может улучшить схему трансфертных (внутрифирменных) 

финансовых потоков и снизить финансовые и налоговые потери; 

- управление риском и повышение устойчивости бизнеса. Типовое 

решение состоит в переносе рискованных операций в дочерние предприятия, 

несущих ограниченную ответственность, не затрагивающую имущество 

материнского предприятия; 

- конфиденциальность контроля. Ряд ограничений антимонопольного 

законодательства обходится путем рассредоточения контрольного пакета акций 

между аффилированными структурами, управляемыми из одного центра, что 

используется также при враждебных поглощениях и во всех случаях, когда 



 
 

важна конфиденциальность проводимых операций; 

- предприятия, непосредственно работающие с клиентами (банки, 

торговые фирмы и т.д.), охватывают большинство потенциальных клиентов в 

зоне обслуживания и озабочены поисками новых. Территориальная экспансия 

путем создания филиалов или дочерних предприятий является одним из 

способов формирования нового контингента клиентов; 

- особый случай выделения – создание дочерних/материнских компаний 

со специальными целями, (например, предприятия в низконалоговых 

юрисдикциях), с целью оптимизации финансовых потоков, снижения налоговой 

нагрузки, обеспечения конфиденциальности владения, а также защиты активов. 

Разъединение – процесс, противоположный объединению. Варианты 

разъединения: 

- выход отдельного предприятия (несколько предприятий) из 

объединения; 

- роспуск объединения в целом. 

Осуществляются в случаях, когда затраты на нахождение предприятий в 

объединении начинают превышать выгоды от участия в них.  

Ликвидация предприятия как трансформация относится к 

трансформациям дезинтеграционным, поскольку в этом случае происходит 

дезинтеграция существующей структуры (предприятия) в набор отдельных 

материальных, информационных и человеческих элементов:  

- добровольная; 

- по решению суда; 

- банкротство (конкурсное производство). 

Если рассматривать интеграционные процессы в более широком плане, 

как нерыночные взаимоотношения субъектов рынка между собой, то можно 

выделить: 

Интеграционные процессы: 

 вертикальная интеграция; 

 горизонтальная интеграция; 



 
 

 диверсификация; 

 партнерство. 

Интеграционно - дезинтеграционные процессы: 

 покупка – продажа части предприятия; 

 создание совместных предприятий; 

 акционирование; 

 приватизация или национализация. 

Дезинтеграционные процессы: 

 реинтеграция; 

 специализация бизнеса с разделением бизнес – единиц. 

Наиболее широкое распространение в практике предприятий российской 

промышленности нашли три первых вида интеграционных процесса. Что 

касается партнерства, то оно означает взаимодействие с партнерами путем 

создания союзов или ассоциаций. Особых обоснований, кроме выявления 

общности интересов и взаимодополнения в производстве, сбыте и рекламе 

продукции, в этом случае не требуется. 

Классификацию методов осуществления процессов интеграции 

предлагается  построить с учетом форм согласованности процесса, а также 

путем выделения способов, уникальных для каждого метода (Рис. 3.1). В 

рамках предложения собственникам выделяют: 

- предложение членам совета директоров (далее – СД), имеющее 

следующие варианты: 

 частичное 

 полное  

 открытое 

 закрытое 

Отличительной особенностью является  возможность переговоров как с 

частью членов СД (частичное), так и с полным составом;  

- предложение миноритарным собственникам, которые подразделяются 

на сотрудников (текущих и бывших) и прочих собственников. Выделение 



 
 

отдельно сотрудников объясняется спецификой приватизации большинства 

российских предприятий, когда значительные пакеты акций оказались 

распылены среди работников. Одним из необходимых условий рассмотрения 

данного варианта как самостоятельного является необходимость наличия или 

возможности наличия у миноритарных  собственников любого вида частичного 

корпоративного контроля, иначе он может рассматриваться как дополнение к 

остальным вариантам; 

- публичное предложение всем собственникам. Заключается в публичном 

предложении об интеграции с единой ценой для всех собственников и 

необходимостью подавать заявки в определенные сроки. Вариант 

характеризуется открытым и демократичным подходом ко всем собственникам, 

а также сравнительно небольшим  сроком  осуществления и небольшими 

первоначальными  затратами на рекламу в СМИ, услуги депозитария и др. 

[201].  

 

Рис. 3.1. Методы осуществления процессов интеграции 
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приватизация. 

Предложение венчурного проекта: 

 инициатор – владелец нематериального ресурса; 

 инициатор – владелец финансовых ресурсов. 

Способ заключается в интеграции, с одной стороны, участников, 

владеющих нематериальным  активом (идея бизнеса, ноу-хау и т.п.), а с другой, 

участников, обладающих свободными финансовыми ресурсами. Инициатива 

может исходить (наиболее частый вариант) от владельца нематериального 

ресурса с помощью прямого предложения  участнику рынка либо участия в 

венчурных выставках. Возможна инициатива и от участника, желающего 

инвестировать свободные средства (возможные высокие доходность и риск 

являются спецификой данного проекта). Другой особенностью проекта 

является наличие у собственника финансовых ресурсов. 

Предложение прав контроля текущими собственниками: 

 открытое; 

 закрытое. 

В определенный  момент собственнику необходимо выйти из бизнеса и 

реализовать права контроля. Предложение может ориентироваться на 

конкретного участника (закрытое) либо на открытый рынок. 

Приватизация - одна из разновидностей предыдущего варианта 

(государство рассматривается как один из собственников) - в силу 

характеристик собственника и некоторых отличительных особенностей способа 

рассматривается отдельно. 

Третьим методом предлагается обозначить использование обязательств 

инициируемого участника: 

 кредиторская задолженность и ее обмен на права контроля; 

 фактическая; 

 преднамеренная. 

При формированной кредиторской задолженности вхождение в состав 

кредиторов используется как способ приобретения корпоративного контроля, 



 
 

что реализуется в основном через выдачу займов и/или кредитов, а также с 

помощью выкупа с дисконтом или премией обязательств у существующих 

кредиторов. Фактическая задолженность предполагает, что кредитор в силу  

сложившихся экономических обстоятельств одним из путей решения 

принимает вариант приобретения корпоративного контроля над должником 

прямым обменом обязательств на долю в уставном капитале. 

Процедура несостоятельности/банкротства: 

 выход текущих собственников при мировом соглашении; 

 действия в рамках наблюдения, внешнего управления, оздоровления; 

 действия в рамках конкурсного производства. 

В соответствии с российским законодательством дело о признании 

юридического лица банкротом возбуждается в арбитражном суде, если оно в 

течение 3-х месяцев не исполнило обязательства в размере 100000 руб. [4], 

признание  банкротом влечет ликвидацию [1]. Преимущество заключается в 

возможности получить активы не обремененные обязательствами (как это 

происходит с покупкой акций) - инициатор при положительном исходе может  

выделить себе ценные активы. Этот способ  используется при желании 

получить активы, а не бизнес. 

Процедуры банкротства, как правило, разделяются на наблюдение 

(ведение реестра  кредиторов и имущества, проведение финансового анализа и 

первого собрания кредиторов), финансовое оздоровление (восстановление 

платежеспособности, расчеты по обязательствам), внешнее управление 

(восстановление платежеспособности), конкурсное производство (соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов в случае признания банкротом) и 

мировое соглашение на любой стадии [4]. 

Как было видно из сказанного, формирование интегрированных структур 

является одной из функций государства, реализующего его в форме 

государственного регулирования, что требует определенного изучения этого 

процесса в экономике России. 



 
 

 

3.2. Государственное регулирование   развития   формализованных  и 

неформализованных интегрированных структур 

 

В настоящее время государство, реализуя стратегию национального 

развития, должно все более принимать во внимание не только внутренние 

особенности, но и воздействие глобализации. При этом власть как агент 

развития, не сумев адаптироваться, рискует потерять (или существенно 

снизить) не только управляемость промышленно-экономическими процессами 

в национальной экономике, но и позиции  страны в мировом хозяйстве. 

Оценка роли государства в экономике пережила периоды от 

преклонения перед его возможностями, до полного отрицания его позитивной 

роли в хозяйственной динамике.  В оживлении промышленного производства в 

России определенную роль сыграла активизация регулирующей роли 

государства, отказ от крайностей либерально-анархической модели реформ в 

промышленности, поскольку необоснованные теоретически, проводимые 

непоследовательно экономические реформы в России в 1992-1998 годах 

фактически вели к деиндустриализации экономики.  

М. Фридман [261], известный своими неолиберальными убеждениями, 

оптимальной моделью общества считал так называемую «свободную 

частнопредпринимательскую рыночную экономику», состоящую только из 

самостоятельных частных хозяйств. С тех пор положение резко изменилось, 

поскольку современная глобальная экономика, где господствуют 

транснациональные корпорации, естественно, не может быть представлена в 

виде подобной абстрактной модели. Тем не менее, попытки установить 

именно эту модель, делались  в России.  



 
 

Анализ даже в рамках неолиберального подхода показывает 

объективную необходимость активного участия государства в экономических 

процессах, более активная роль государства необходима в кризисных условиях. 

В условиях существовавшей длительное время в России 

централизованной плановой экономики государственное управление играло 

решающую роль. Через систему директивных адресных заданий 

государственные органы определяли основные хозяйственные связи и 

параметры деятельности каждого предприятия, объем и основной ассортимент 

производимой продукции, цены, поставщиков средств производства и 

потребителей готовой продукции. До предприятий доводились директивные 

задания по повышению производительности труда и снижению себестоимости 

продукции, по внедрению новой техники и формированию фонда оплаты труда 

и т.п. В рамках административно - командной системы управления  

господствует принцип «максимальной возможности»: все экономические 

процессы, которые в принципе поддаются централизованному регулированию, 

должны управляться государственными органами. 

В рыночной экономике основным регулятором хозяйственных пропорций 

является рынок. Государственное же управление, принимающее характер 

государственного регулирования играет вспомогательную роль и строится на 

основе принципа «необходимости»: только в сферах, где рыночные регуляторы 

в силу различных причин неэффективны, допустимо и целесообразно 

государственное регулирование 

На переходном к рыночной экономике этапе  система государственного 

регулирования характеризуется двумя определяющими тенденциями. С одной 

стороны, государственное регулирование экономических процессов теряет 

всеобъемлющий характер, степень государственного вмешательства в 



 
 

экономику уменьшается. С другой стороны происходит изменение форм и 

методов государственного регулирования. 

Роль государства в экономике конкретизируется в его функциях, 

непосредственно связанных со становлением и развитием рыночных 

отношений. В зависимости от характера этих связей, можно выделить две 

группы регулирующих функций государства.  

- создания условий эффективного функционирования рынка; 

включающая в себя обеспечение правовой базы функционирования рыночного 

хозяйства, а также стимулирование и защиту конкуренции как главной 

движущей силы в рыночной среде; 

2. Функция  дополнения и корректировки действия собственно рыночных 

регуляторов, включающая в себя перераспределение доходов, корректировку 

распределения ресурсов, обеспечение экономической стабильности и 

стимулирование экономического роста. 

Переход от плановой экономики к рыночной, объективно 

сопровождается резкой дифференциацией доходов населения. Причем этот 

процесс происходит на фоне экономического спада и высоких темпов 

инфляции, обостряющих проблему неравенства, вызывая значительное 

снижение уровня жизни основной массы населения. Чтобы сгладить остроту 

социально- экономических противоречий и не допустить обнищания отдельных 

социальных слоев, государство должно интенсивно участвовать в 

перераспределении доходов.  

Чисто рыночные механизмы, как известно, не обеспечивают 

рационального с общественной точки зрения распределения ресурсов в тех 

случаях, когда речь идет о производстве, сопровождающемся внешними 

эффектами, или о создании общественных благ. В этих случаях государство 

берет на себя функцию корректировки распределения ресурсов. Такая 

корректировка и в переходной, и в рыночной экономике осуществляется 



 
 

традиционными методами, к числу которых относятся установление 

административных ограничений и стандартов, препятствующих загрязнению 

окружающей среды, система  специальных налогов и дотаций, 

финансирование производства общественных благ или непосредственное 

управление их производством. Регулирование процесса перераспределения 

ресурсов в производство общественных благ (национальная оборона, 

фундаментальная наука, образование, здравоохранение и т.п.) осложняется из-

за высокой инфляции. Как известно, от высокой инфляции больше всего 

страдают лица с относительно стабильными номинальными доходами, к 

которым, в частности, относятся работники бюджетных отраслей. Начинается 

переток квалифицированных научных, педагогических и др. кадров в сферы 

деятельности, приносящие более высокие доходы. Для того чтобы 

воспрепятствовать этому процессу, сохранить кадровый потенциал в жизненно 

важных для развития общества сферах, обязательным элементом политики 

перераспределения ресурсов на переходном этапе должна быть эффективная 

система защиты доходов работников бюджетной сферы от инфляции. 

Чем выше темпы инфляции и глубже спад в переходной экономике, тем 

выше роль стабилизационной функции, главным образом, посредством 

традиционных методов бюджетной, фискальной и кредитно-денежной 

политики. В условиях переходного периода стимулирующая бюджетная, 

фискальная и кредитно-денежная политика, направленная на преодоление 

спада, способствует усилению инфляции. И наоборот - ужесточение денежно – 

кредитной, фискальной и бюджетной политики, направленное на подавление 

инфляции, способствует углублению кризисного падения производства, т.е. 

перед государством встает сложнейшая проблема сочетания "жесткости" и 

«мягкости» в экономическом регулировании. 

На более поздних этапах переходного периода по мере преодоления 

экономического спада и снижения инфляции все более актуальной становится 



 
 

функция стимулирования экономического роста. К этому моменту у государства 

появляется возможность увеличить финансирование фундаментальной науки и 

образования, что способствует ускорению НТП, уменьшить тяжесть налогового 

бремени, что стимулирует рост деловой активности, более активно 

использовать налоговую, кредитно – денежную  политику как средство 

стимулирования технического прогресса и роста  инвестиций. 

В настоящее время в России возникла объективная необходимость 

усиления государственного вмешательства в экономику. Без регулирующей 

роли государства в условиях кризиса  невозможно восстановить ее 

управляемость, обеспечить условия для накопления капитала и привлечения 

инвестиций, необходимых для расширенного воспроизводства и 

модернизации основных фондов. Только государство способно сохранить 

работоспособные рынки капитала, земли, недвижимости, труда, 

интеллектуальной собственности и гарантировать соблюдение правил на них; 

формировать корпоративный сектор реальной экономики, способствовать 

формированию и развитию транснациональных корпораций; создать 

эффективную рыночную инфраструктуру; обеспечивать функционирование 

конкурентной среды и глобальную экспансию отечественных компаний. 

Эти функции не может реализовать никто кроме государства. Потому 

важно перейти к выработке механизмов и методик взаимодействия 

государства и промышленных предприятий для решения конкретных 

экономических проблем. Проблема состоит в поиске и обосновании 

эффективных форм и механизмов взаимодействия государства и предприятий. 

Теоретический анализ концепций и подходов к определению экономи-

ческой роли государства в рыночной экономике позволяет сделать выводы об 

основных принципах взаимодействия, которые выгодно соблюдать и 

предприятиям и государственным органам:  



 
 

- обратимость экономической свободы, когда свобода выбора 

предприятий дополняется свободой выбора государства как субъекта 

хозяйственной деятельности и партнёра предприятий; 

- взаимная выгода предприятий и государства в реализации совместных 

проектов и программ без передачи груза ответственности и издержек только на 

государство; 

- кооперация частных и общественных интересов в русле однонаправ-

ленных действий на экономический рост и улучшение качества жизни 

населения.  

Под воздействием реформ реальное производство стало все более 

ориентироваться на платежеспособный спрос (хотя в условиях кризиса именно 

государство, в первую очередь, формирует платежеспособный спрос за счет 

государственного (оборонного) и регионального заказа). Однако со стороны 

государства спрос резко сократился, а ослабленные затяжным кризисом 

хозяйствующие субъекты негосударственного сектора, в создавшейся 

обстановке не имеющие побудительных мотивов к производственному 

инвестированию, не компенсируют этого сокращения (особенно на сложную 

наукоемкую продукцию). 

Одним из инструментов решения этой проблемы в современных 

условиях должна стать система государственных закупок как форма 

государственного заказа, реально становящаяся рычагом структурной политики 

по поддержанию и комплексному развитию экономики страны, 

обеспечивающим, в частности, реализацию научно-технических и 

экологических программ общегосударственного масштаба, а также других 

бюджетных программ. 



 
 

При этом, являясь специфическим механизмом реализации расходной 

части бюджета, госзаказ должен способствовать созданию эффективного 

контроля за использованием бюджетных ассигнований и формированию 

рациональной отраслевой структуры производства, расширению загрузки в 

различных отраслях экономики. 

Используя механизм контрактации, государство может ликвидировать 

узкие места в экономике, способствовать созданию секторов эффективного 

экономического роста, развивать конкуренцию, активно поддерживать 

перерабатывающие отрасли. 

Основными областями прямого применения госзакупок традиционно 

являются национальная оборона и безопасность, природоохранная 

деятельность, фундаментальная наука, объекты общего пользования 

(транспорт, связь и др.). Указанные сферы деятельности по цепочкам 

горизонтальных связей обеспечивают заказами машиностроение, химическую 

и текстильную промышленность, агропромышленный комплекс, 

нефтепереработку и другие ведущие отрасли производства. 

С другой стороны, если учесть, что многие отрасли российского произ-

водства, располагая достаточным заделом научно-технического потенциала, 

сравнительно дешевой высококвалифицированной рабочей силой и 

собственными ресурсами многих видов сырья и материалов, до сих пор вполне 

конкурентоспособны в ряде наукоемких производств (ракетной и криогенной 

технике, авиастроении, энергомашиностроении и др.), то, реализуя указанные 

преимущества, в перспективе можно избавиться от односторонней 

зависимости экономики от экспорта сырья и создать прочный фундамент 

экономической безопасности. 

В настоящее время  состояние российского индустриального комплекса в 

целом характеризуется следующими основными негативными чертами: 



 
 

- изолированностью от глобальных процессов экономического, техноло-

гического и научно-технического развития; 

- не соответствующим мировому уровню технологическим укладом во 

многих отраслях и слабой восприимчивостью производства к научно-

техническим достижениям; 

- недостаточной ориентированностью на производство продукции 

конечного потребительского спроса, преобладанием базовых и добывающих 

отраслей; 

- низкой инновационной активностью, сокращением удельного веса 

наукоемкой и технически сложной продукции; 

- высокой энерго- и материалоемкостью производства, низкой степенью 

переработки сырья и материалов; 

- высокой степенью износа производственных фондов при резком спаде 

инвестиционной активности. 

Негативные последствия выбранной экономической стратегии сказались 

и на региональном уровне, так как в условиях топливно-сырьевой ориентации 

самодостаточными могут стать лишь 10-12 субъектов РФ. Для предприятий 

остальных регионов России все больше дает себя знать территориальное 

сужение рынков сбыта, связанное с региональным сепаратизмом, а также 

высокими тарифами на перевозку товаров. 

В итоге единый хозяйственный комплекс нынешней России распадается 

на множество региональных рынков, ориентирующих свои хозяйственные 

связи по преимуществу на дальнее зарубежье.  

Федеральные власти, давшие в свое время старт нисходящей траектории 

в развитии России (после перераспределения наличных ресурсов в пользу 



 
 

привилегированного Центра), в настоящее время скидывают балласт 

последовавших вслед за этим проблем на регионы (проблема безработицы, 

неплатежи и др.). Сюда же, на наш взгляд, относится и замена социальных 

льгот денежными выплатами, практически полностью ложащимися на бюджет 

регионов. 

При разумном включении России в мировое экономическое пространство 

эффективному использованию имеющихся стратегических и конкурентных 

преимуществ в значительной мере могут способствовать: 

- сравнительная дешевизна технологических знаний и рабочей силы в 

сочетании с достаточно высоким уровнем ее квалификации; 

- низкая капиталоемкость сектора НИОКР при относительно развитой 

инфраструктуре для их проведения и наличии уникальных технологических 

заделов и разработок по ряду особо перспективных направлений; 

- опыт долговременного присутствия российской высокотехнологичной 

продукции на рынках ряда стран и т.д. 

Показательно, что на фоне столь резко нарастающей динамики вывоза 

сырьевых ресурсов, экспорт готовых изделий при этом постоянно сокращается. 

К тому же, как известно, увеличение российского экспорта топливно-сырьевых 

ресурсов в дальнее зарубежье обеспечивается сегодня за счет резкого сужения 

внутреннего рынка и сокращения поставок в страны Содружества в связи с 

кризисом и общим спадом производства. 

Такой негативный для страны процесс связан также с неприкрытым 

протекционизмом  развитых государств (консолидировано  проводимая 

промышленно развитыми странами последовательная дискриминационная 

политика), искусственным образом выстраивающих препятствия эффективному 

продвижению российского экспорта и тем самым поддерживающих 



 
 

олигополистическую конкуренцию со сложно преодолимыми барьерами на 

пути к выходу на мировые и свои внутренние рынки конечной продукции. 

Особенно это характерно в тех областях деятельности, где Россия имеет ярко 

выраженные динамичные конкурентные преимущества. 

Причем эти обстоятельства стали характерными уже не только для 

рынков наукоемкой продукции, но и большинства сырьевых. Поэтому 

несомненно то, что если российские власти сохранят существующий ныне курс 

внешнеэкономической политики (полная открытость экономики мировому 

рынку и абсолютное подчинение всем его требованиям), то вместе с 

деиндустриализацией промышленности будет полностью ограничен и 

суверенитет России над своими же ресурсами. 

В результате до минимума сузится выбор оптимальных путей выхода из 

кризиса и дальнейшего созидательного развития государства, несмотря на то, 

что начало выхода из кризиса путем ориентации на внешний рынок достаточно 

типично для разных стран. В сложившихся условиях для России рост, 

ориентированный на сырьевой экспорт (что сейчас и наблюдается), не будет 

означать полноценный  экономический  рост,  поскольку  он  будет 

сопровождаться повышенными темпами спада многих отраслей, 

производящих конечную продукцию для отечественного рынка. 

Таким образом, основные стратегии развития должны быть иные. Это, 

прежде всего: 

- внедрение экспортоориентированной модели промышленного 

развития, от которой зависят средства ее реализации и акценты при 

планировании и проведении мероприятий по стимулированию экспорта; 



 
 

- ориентация на ускорение экономического роста за счет собственных 

усилий и внутренних ресурсов (путь высокоиндустриального и, по 

возможности, самообеспечивающего, а не экспортно-сырьевого развития); 

- первоочередное развитие конкурентоспособных и 

импортозамещающих отраслей, производящих перспективные наукоемкие 

товары конечного спроса; 

- поддержка традиционных экспортных производств и сырьевых отраслей 

по льготным схемам и эффективным механизмам смешанного государственно-

коммерческого участия в расходах, в том числе предоставления государс-

твенных гарантий, гибкое маневрирование совокупным экспортным 

потенциалом сырьевых отраслей в зависимости от конъюнктуры на внешних 

рынках, в том числе и путем создания стабилизирующих экспортных резервов 

для оперативного реагирования на изменение мировых цен; 

- увеличение глубины переработки и улучшение качества вывозимых за 

рубеж сырьевых товаров и полуфабрикатов, оптимизация ценовых и иных 

условий заключаемых контрактов по их реализации; 

- проведение целевой государственной политики по снижению издержек 

по экспорту за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и 

реализации комплекса мероприятий по энерго- и ресурсосбережению; 

- стимулирование постоянного повышения конкурентоспособности 

производимых товаров (особенно высокой степени переработки) посредством 

подтягивания в тех областях, где имеется отставание, и укрепления позиций 

там, где достигнуто превосходство, без концентрации усилий на какой-либо 

определенной отрасли промышленности. 

Прежде чем обозначить контуры адекватного условиям сегодняшней 

России варианта промышленной политики, как формы государственного 



 
 

регулирования, необходимо кратко охарактеризовать основные элементы 

содержания этого понятия и их системную связь с учетом специфики 

экономики трансформационного типа. 

Практика, выработала два основных типа государственной 

промышленной политики - общесистемный и селективный. Общесистемная 

промышленная политика направлена на создание общих условий, 

благоприятствующих развитию индустрии, и действует как бы по горизонтали. 

Ее меры не имеют какого-либо избирательного назначения (нацеленности на 

отрасль, корпорацию, регион), а более или менее равномерно влияют на всех 

субъектов рынка, формируя экономическую и институциональную, 

организационную и правовую   среду  их   активности.   Она   является   

преимущественно макроэкономической. 

Такого рода политика имеет либеральный характер, ибо ее обязательный 

вектор - обеспечение хотя бы формального равенства внешних условий 

(экономических и правовых) для всех рыночных субъектов; в этой связи 

существенна ее опора на меры финансовой стабилизации преобразования 

отношений собственности (приватизации). Вместе с тем на основе 

общесистемной промышленной политики государство в определенном смысле 

формирует хозяйственный порядок, задающий для названных субъектов 

некоторые допустимые и общепринятые рамки деятельности и извне 

навязывающий им правила хозяйственного поведения; она непременно 

включает в себя меры госвоздействия на экономическую жизнь: налоговый, 

денежный, валютный и таможенный режимы, трудовое законодательство, 

технические и экологические стандарты, и т.п. 

Что касается селективной промышленной политики, то она выступает как 

нацеленное влияние на определенные группы субъектов рынка (предприятия, 

отдельные виды производства или целые отрасли либо регионы). Ее действие - 



 
 

вертикального характера: осуществляется из центра по ступеням 

народнохозяйственной иерархии вплоть до первичного звена производства 

(предприятия), она в этом смысле имеет преимущественно 

микроэкономический характер 

В подобного рода политике более отчетливо проявляются регулирующая 

и управленческая деятельность государства, его интервенционизм в 

отношении реального сектора. Вместе с тем селективная поддержка 

промышленности становится наиболее эффективной (а ее итог - максимально 

соответствующим целевым намерениям субъектов промышленной политики) 

при  максимально возможной мере выполнения общесистемных требований к 

формированию макроэкономической, инфраструктурной и правовой среды 

деятельности субъектов рынка. Если же эти требования игнорируются, попытки 

проведения селективной промышленной политики дают сбои и вызывают 

непредвиденные результаты, не получая логического распространения.  

Например, государственная финансовая поддержка тех или иных звеньев 

индустрии, оказываемая в условиях нерешенности инфляционной проблемы (а 

тем более при гиперинфляции), в кратчайшие сроки обесценивается, и эффект 

селективности сводится к нулю. Такая поддержка, как показал российский 

опыт, оказывается мало результативной при отсутствии действенной 

общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками: 

бюджетные дотации или кредитная эмиссия, предназначенные для поддержки 

реального сектора, в этом случае переводятся в финансовый сектор, 

используются в спекулятивных операциях, а в конечном счете, конвертируются 

в твердую валюту и попадают за рубеж.  

Итак, активная, системная и эффективная селективная промышленная 

политика предполагает наличие некоторых обязательных экономических и 

организационных условий. Селективный подход в поддержке избранных 

блоков индустрии применяется, прежде всего, в обстоятельствах выхода 



 
 

экономики из кризиса, когда начинает восстанавливаться  нормальный процесс 

расширенного общественного воспроизводства, и появляются первые 

возможности реального накопления. При этом можно отметить следующие 

критерии выделения объектов селективной господдержки: 

- наличие и надежные перспективы роста платежеспособного спроса 

(внутреннего и внешнего) на определенные виды продукции и услуг. Резкое 

падение этого спроса вследствие значительного повышения цен, равно как и 

обесценение оборотных средств предприятий и денежных накоплений 

населения, стали главной причиной углубления спада производства в России 

после 1992 г. и основным препятствием для проведения активной и 

конструктивной промышленной политики. Между тем для производства 

характерна положительная количественная и качественная динамика только 

при увеличении спроса и изменении его структуры, а значит, субъект 

осуществления промышленной политики должен исходить из того, что 

поддержки заслуживает производитель, в котором заинтересован 

платежеспособный потребитель. Если же соответствующий спрос еще 

недопустимо мал, государство должно, прежде всего, содействовать его 

расширению, а лишь затем идти на крупномасштабные вложения в 

производство удовлетворяющих его продуктов и услуг.  

- наличие конкурентных преимуществ того или иного вида производства. 

Базовыми для современной российской промышленности являются такие 

преимущества, как низкая стоимость исходного сырья, энергии и рабочей силы, 

минимум затрат экологического характера, и т.п. В ходе развития 

промышленности на передний план выступают преимущества более высокого 

порядка (квалификация специалистов, уровень менеджмента, уникальность 

продукции и применяемых технологий). Существенный признак наличия 

конкурентных преимуществ в каком-либо звене промышленности - 



 
 

относительно низкая доля импорта во внутреннем потреблении определенной 

продукции; 

- рентабельность объектов господдержки, что обеспечивает 

самофинансирование их расширенного воспроизводства и улучшение 

качественных параметров производственной базы, применяемых технологии и 

самого конечного продукта. С оживлением и подъемом производства 

расширяется круг предприятий и отраслей, выступающих в роли «дойных 

коров». Со временем они появляются не только в ТЭКе или производстве 

полуфабрикатов, но и в обрабатывающих отраслях, что позволяет расширить 

масштабы перераспределения финансовых ресурсов (как важнейшего рычага 

селективной промышленной политики) без ущерба для воспроизводства 

предприятий (отраслей)-доноров; 

- существенное мультипликативное воздействие развития избираемого 

вида производства, «вытягивающее» из кризисных провалов другие его виды. 

Желательно, чтобы избранный и поддерживаемый сектор индустрии 

обеспечивал значительный и растущий спрос на продукцию и услуг и 

сопряженных отраслей-поставщиков (сырье, материалы, комплектующие 

изделия, оборудование, средства коммуникации), на услуги строителей, 

транспортников, научно- исследовательских и конструкторских организаций. 

Подъем основного производства и производств, технологически с ним 

сопряженных, через увеличение объема зарплаты вызывает сопутствующий 

спрос в отраслях, работающих на личные и общественные 

непроизводительные текущее потребление и накопление. Подобного рода 

мультипликативные эффекты ведут к оживлению и развитию 

народнохозяйственного комплекса в целом. 

Что касается методов и форм воздействия промышленной политики, то 

они весьма разнообразны и апробированы практикой многих стран, образуя в 



 
 

этом смысле некий стандартный набор. Представляется, однако, 

целесообразным классифицировать данные методы по содержанию (и 

одновременно по характеру воздействия на объект). С этой точки зрения 

наиболее рационально выделение четырех позиций. 

1. Информационные методы. Одной из основных обязанностей  

реализующего промышленную политику государства - обеспечение субъектов 

индустриального развития систематизированными данными об экономической 

среде, что позволяет этим субъектам принимать более эффективные решения в 

производственной сферах деятельности. Речь идет о наличии доступных 

широкому кругу пользователей результатов исследований и прогнозов 

развития социально-экономической ситуации в стране, отраслях и регионах (в 

том числе маркетинговых разработок), о налаживании системы оказания 

консалтинговых услуг. Эта прогнозно-аналитическая и информационная 

активность государства способна воздействовать на участников 

производственно-экономических процессов с точки зрения выбора ими 

соответствующих ориентиров. 

2. Методы макроэкономического регулирования, направленные на 

формирование необходимой для развития реального производства обще-

экономической среды, прежде всего на достижение финансовой стабильности, 

преодоление госбюджетного дефицита и подавление инфляции, на 

обеспечение положительного платежного баланса и поддержание устойчивого 

(или хотя бы предсказуемого) курса национальной валюты. Речь идет о 

макроэкономическом фундаменте промышленной политики, и ее 

макрообеспечении.  

3. Ресурсные (затратные) методы. Это наиболее результативные, причем, 

как правило, прямого воздействия на индустриальные объекты, методы (они 

также являются обеспечивающими, поскольку предполагают предоставление 



 
 

рыночным субъектам воспроизводственных ресурсов для решения задач 

промышленного развития). Конкретные формы применения ресурсных 

методов многообразны. Это система государственных госзаказов и госзакупок, 

адресное субсидирование и кредитование, формирование и использование 

фондов страхования рисков (инвестиционных, экспортных и др.), налоговое 

льготирование. Промышленная политика включает в себя финансовое 

обеспечение подготовки и переподготовки кадров, равно как и необходимой 

иммиграции трудовых ресурсов, части фундаментальных исследований и 

НИОКР прикладного характера. 

4. Институциональные методы. Реализация институциональных методов 

не предполагает затрат ресурсов непосредственно на объекты промышленной 

политики (отрасли, виды производства, предприятия, регионы); расходы 

связаны лишь с проведением самих организационно-хозяйственных 

преобразований, на создание соответствующих институтов рынка и 

регулирования  индустриального развития. В рассматриваемый класс методов 

воздействия на индустриальное развитие входят различного рода 

административные приемы и инструменты: квоты, лицензии, стандарты 

(требования к качеству товаров и услуг, санитарные нормы, гарантирующие 

продовольственную безопасность для человека), экологические нормативы.  

Не менее существенная задача применения институциональных методов 

воздействия промышленной политики - формирование организационно-

хозяйственных структур, необходимых для решения индустриальных задач 

прежде всего на корпоративной основе (концернов, холдингов, финансово-

промышленных групп), особых экономических зон и других форм объединений 

производителей и потребителей; создание органов инфраструктуры рынка, 

обслуживающих взаимодействие его субъектов, формирование рынка ценных 

бумаг, придающего капиталу должную мобильность. 



 
 

Все вышеизложенное характеризует промышленную политику как 

стимулирующую экономический рост и структурные изменения в пользу видов 

производства, отобранных, прежде всего, по критериям высокого 

потенциального спроса на их продукцию и услуги, а также обладания 

определенными конкурентными преимуществами на внутреннем и внешнем 

рынках. Но применительно к промышленной политике периода рыночной 

трансформации экономики существуют, как известно, и проблемы 

дестимулирования, дезинвестирования, свертывания производств, не 

соответствующих названным рыночным критериям и являющихся 

«избыточными». 

Таким образом, посредством государственной промышленной политики 

осуществляется стимулирующее и дестимулирующее воздействие на 

организационно-экономические структуры индустрии, нацеленное на 

реализацию национальных интересов страны. Выработать промышленную 

политику - значит, в первую очередь определить приоритеты, объекты 

воздействия и регулирования, процедуры мониторинга и корректировки. 

Далее из описанного выше ее арсенала выбирается то, что отвечает   наличным 

экономическим условиям и возможностям государственного управления 

народным хозяйством. При этом комбинация инструментов промышленной 

политики должна соответствовать конкретному этапу рыночной 

трансформации реального сектора экономики и не может не меняться по мере 

смены этапов кризиса, стабилизации и постстабилизационного 

восстановления, экономического роста и активной структурной перестройки, 

включения страны в процессы мирохозяйственной глобализации. 

В общем, промышленную (как и в целом экономическую) политику 

необходимо формировать применительно к условиям продолжающегося 

кризиса (с теми или иными элементами стабилизации), при ограниченных 



 
 

инвестиционных ресурсах и незавершенности становления инфраструктуры 

рынка. 

Изучение опыта и проблем участия органов государственной власти в 

экономических процессах литература по этим проблемам позволяет 

предложить полифункциональную модель взаимодействия государства с 

промышленными предприятиями, требующую изменения системы управления 

промышленными предприятиями, особенно с точки зрения взаимодействия с 

властными структурами. 

Рассмотрим институциональную структуру государства как целостную 

совокупность органов власти, управления и регулирования и выделим предмет 

экономической и социальной ответственности государства: 

1. Федеральная государственная собственность и управление ею; 

2. Установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области экономического, экологического, социального и др., 

направлений развития; 

3. Установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

4. Федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 

фонды регионального развития; 

5. Федеральные энергетические системы; ядерная энергетика; 

расщепляющиеся материалы; федеральный транспорт, пути сообщения, 

информация и связь, деятельность в космосе; 

6. Внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 



 
 

7. Оборонное производство, производство ядовитых веществ, 

наркотических средств и порядок их использования; 

8. Определение статуса и защита территориального моря, воздушного 

пространства, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации; 

9. Гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-

процессуальное законодательство, правовое регулирование интеллектуальной 

собственности; 

10. Стандарты, эталоны, метрическая система и. исчисление времени: 

официальный статистический и бухгалтерский учет. 

В Конституциях республик и уставах других субъектов Российской 

Федерации установлены прерогативы региональной власти по управлению и 

регулированию экономики.  

Анализ законодательных основ государственного участия в экономике 

позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, в нормативных документах почти не встречается термин 

«регулирование». Чаще используются понятия «разработка и осуществление 

программ и мер экономического развития», что трудно назвать только 

регулятивным воздействием. Точнее, эти меры можно квалифицировать как 

прямое управление экономикой, включая планирование, организацию, 

мотивацию и контроль, то есть все управленческие функции. 

Во-вторых, государство на всех уровнях продолжает оставаться крупным: 

собственником земельных, природных, водных ресурсов, объектов 

инфраструктуры, предприятий военно-промышленного комплекса, науки. 

Объектами собственности нужно умело и эффективно управлять, а не просто 

регулировать их деятельность. 



 
 

В-третьих, государство осуществляет правовое и экономическое 

регулирование деятельности экономических агентов как прямыми методами 

выработки и осуществления экономической политики, так и косвенными 

методами ограничений и стимулирования. 

Следует конкретизировать также структуру объектов государственного 

управления и регулирования. Взаимоотношения органов государственной 

власти существенно отличаются при управлении госпакетом акций ОАО 

«Газпром», или стимулировании малого бизнеса в муниципальных 

образованиях. 

Современная смешанная экономика характеризуется разнообразием 

форм собственности, организационно-правовых форм предприятий, структурой 

функций и целей деятельности, усложняющейся отраслевой структурой, 

динамичностью экономических процессов и возросшими деловыми рисками. 

Все эти особенности отличают также положение и динамику промышленности. 

Анализ положения промышленных предприятий после почти 20 лет 

реформ показывает необходимость активного участия государства в развитии 

промышленности. Модель взаимодействия органов государственной власти и 

промышленных предприятий должна учитывать: 

- конкретизацию положения предприятий по формам собственности, 

организационно-правовым формам, экономической устойчивости, потенциалу 

возможностей саморазвития; 

- институциональные формы органов государственного управления, 

включая законодательную, исполнительную и судебную власть; 

- включение в модель не только регулирующих функций государства, но и 

управления предприятиями госсектора экономики, госпакетами акций в 

корпорациях, развития инфраструктуры, выработки и осуществления эконо-



 
 

мической политики: инвестиционной, фискальной, ценовой, экологической 

промышленной, финансовой, торговой, аграрной и др. Причем все 

направления экономической политики должны быть скоординированы по 

целям, этапам, финансовому и ресурсному обеспечению и основаны на 

инновационной составляющей развития. 

Одним из важнейших направлений государственного регулирования 

экономической деятельности является участие и воздействие на формирование 

формализованных и неформализованных интегрированных структур. 

 

3.3. Инновационный кластер: динамичная форма неформализованных 

интегрированных структур 

 

Проблема развития промышленности являющейся структурообразующей 

в экономике региона, непосредственно связана с развитием всего 

регионального промышленного комплекса. Если рассматривать его сущность, 

то региональный промышленный комплекс представляется территориально-

производственной совокупностью не только промышленных предприятий, но и 

объективно интегрированных с ними устойчивыми хозяйственными связями 

других объектов материального производство и непроизводственной сферы, 

обеспечивающих эффективное функционирование комплекса в целом. [231] 

С другой точки зрения, под региональным промышленным комплексом 

подразумевается «размещение на определенной территории группы 

предприятий – комбинатов, фабрик, заводов, связанных между собой 

производственными связями и единой программой развития». [244] Т.е. 

включение в состав комплекса организаций каких-либо других отраслей не 

предполагается. 



 
 

В пределах региональных промышленных комплексов, охватывающих 

значительную территорию (промышленные районы) функционирует ряд 

локальных промышленных образований, представленных промышленными 

центрами и узлами, комплексами, образующими, каркас промышленного 

района, его территориальную структуру. 

Как говорилось выше, в число важнейших задач региональных органов 

управления входит обеспечение комплексного социально – экономического 

развития региона. Это означает необходимость учета при решении проблем 

развития промышленного комплекса региона интересов различных субъектов 

управления (Федеральный центр, субъекты Российской Федерации и др.) и 

хозяйствования (предприятия-смежники и т.п.). При этом следует учитывать то 

обстоятельство, что сложившаяся еще в советское время структура экономики 

региона, промышленного комплекса, до сих пор обладает определенными 

качествами, дающими возможность региону реализовывать ту или иную 

совокупность функций или, наоборот, выступают факторами поддержания 

инерционного развития региона, минимально завися от  складывающихся 

внешних экономических условий. 

Можно отметить, что в современных экономических условиях 

сложившаяся реальная структура экономики региона, регионального 

промышленного комплекса, других отраслевых комплексов может вступить в 

противоречие с целями и задачами перспективного комплексного социально – 

экономического развития региона, новым стратегическим выбором. Одной из 

форм разрешения этого противоречия является построение регионом новой 

структуры экономики и промышленности, позволяющей эффективно решать 

широкий спектр проблем социально – экономического развития с учетом 

изменения  внешней экономической среды и внутренних характеристик самого 

региона.  

Хотя мы говорим о развитии регионального промышленного комплекса, 

но в первую очередь, в виду имеется изменение его структуры, поскольку 



 
 

именно она определяет перспективное развития на основе выстроенной 

пирамиды приоритетов. Рассмотрим основные понятия, связанные со 

структурной перестройкой регионального промышленного комплекса. Под 

структурой промышленного комплекса будем понимать совокупность отраслей 

промышленности и технологически связанных с ними отраслей, размещенных 

на территории региона, характеризуемую составом и содержанием, 

пропорциями и связями всех видов деятельности, осуществляемых в рамках 

этой совокупности отраслей. [251] Анализ закономерностей территориального 

развития отраслей экономики и промышленности принципиально определяет 

конечность существования любой из отраслей региональной специализации, 

возможно необходимость «сворачивания» их вплоть до полной ликвидации из-

за снижения эффективности функционирования (например, роста конкуренции, 

инфляции издержек и др.) и ускоренного развития производств, видов 

деятельности, способных стать точками экономического роста в перспективе. 

Именно поэтому, стратегические интересы региональных органов управления 

(региона) могут существенно расходиться с интересами руководителей 

(владельцев) отдельных промышленных предприятий, и состоят в 

преобразовании структуры «своего» промышленного комплекса в соответствии 

с новым стратегическим выбором региона, адаптированным к реальным и 

перспективным экономическим условиям. 

В современной российской экономике предприятие представляет собой 

организацию, занимающуюся производством товаров и услуг в целях их 

реализации за рамками организации, а также организующую воспроизводство 

ресурсов. Т.е. оно представляет собой определенную производственную 

структуру, понимаемую как совокупность средств труда и рабочей силы, 

предназначенных для производства и реализации товаров и услуг, 

организованную по критерию минимума затрат на единицу продукции 

Необходимо отметить, что понятие «производственная структура» и понятие 

«юридическое лицо» не тождественны. В рамках одной производственной 

структуры имущество одного юридического лица может взаимодействовать с 



 
 

персоналом или сырьевыми потоками другого юридического лица. В то же 

время различные производственные подразделения с обособленными центрами 

ответственности могут существовать в рамках одного юридического лица. И в 

том, и в другом случае производственные структуры, формирующие 

производственную цепочку, можно охарактеризовать как производственный 

комплекс. 

Можно выделить различные виды производственных комплексов в 

зависимости от уровня, на котором они формируются [263]: 

- народно-хозяйственный комплекс страны как совокупность отраслей 

народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями в 

рамках одного государства; 

- производственные комплексы по критерию отраслевой 

принадлежности: аграрно-промышленный комплекс; военно-промышленный 

комплекс; топливно-энергетический; строительно-производственный. В рамках 

данной классификации могут рассматриваться машиностроительный комплекс, 

рыбо-хозяйственный, информационно-промышленный и др. 

По функциональному признаку можно выделить инвестиционный; 

имущественный; инновационный; научно-производственный комплексы  

По территориальному признаку выделяются следующие виды 

комплексов: 

 Территориально-производственный комплекс (ТПК) – структурное 

образование производственных и социально-экономических элементов в целях 

получения максимального экономического эффекта при полном использовании 

ресурсов. Это совокупность взаимосвязанных, пропорционально 

развивающихся объектов различных отраслей, созданных для совместного 

решения одной или нескольких хозяйственных проблем и выделяющихся 

размерами производств и четкой специализацией [163]. 



 
 

 Региональный производственный комплекс – система 

взаимодействия производственных и социально-экономических элементов в 

рамках региона в целях развития экономического и производственного 

потенциала региона, повышения его конкурентоспособности. Формирование 

региональных производственных комплексов позволяет выделить 

стратегически важные для региона отрасли промышленности и создает условия 

для формирования промышленных кластеров [220]. 

В общем виде классификация производственных комплексов 

представлена на рис. 3.2.  

Впервые термин «производственный комплекс» был использован Н.Н. 

Колосовским [162]. На основе изучения структурного многообразия 

хозяйственных комплексов ему удалось выявить повторяющиеся, сходные 

комбинации тех или иных производственных процессов, однотипные, хотя и 

совершенно различные сочетания производств в различных отраслях и 

регионах.  
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Рис. 3.2. Классификация различных видов производственных 

комплексов в экономике России 

 

«Типичную, устойчиво существующую совокупность производственных 

процессов, возникающих взаимообусловленно (соподчиненно) вокруг 

основного процесса для данного вида энергии и сырья» Н.Н. Колосовский 

определил как «энергопроизводственный цикл». Каждый цикл развивается на 

базе различных сочетаний сырьевых и топливно-энергетических  ресурсов и 

включает весь комплекс процессов - от добычи и обогащения сырья до 

получения всех видов продукции, которые можно производить на месте, 

исходя из приближения производства к источникам сырья, топлива и энергии и 

рационального их использования. Идеи типизации производственных 

процессов инициировали разработку концепции территориально-

производственных комплексов (ТПК), которые затем широко использовались и 

как метод анализа, и как категория планирования, и как форма 

территориальной организации производства. И хотя, как уже отмечалось, 

управление ТПК осуществлялось планово-административными методами, 

отсутствовала конкуренция, а эффективность определялась минимизацией 

приведенных затрат и сроком окупаемости капитальных вложений, был 

накоплен положительный опыт по развитию вертикальных и горизонтальных 



 
 

кооперационных связей, комплексному использованию сырья, освоению 

новых территорий. 

Позднее, появились другие организационные формы взаимодействия 

производственных предприятий: производственные объединения, научно-

производственные объединения, межотраслевые научно-технологические 

комплексы, задачами формирования которых были обеспечение интеграции 

науки и производства в целях преодоления технологической отсталости 

промышленных предприятий и активизации инновационной деятельности. 

Однако последовавший в годы реформ кризис, резкое сокращение инвестиций 

не позволили реализовать эти цели.  

В плановой экономике основным критерием объединения предприятий в 

единой комплекс являлась так называемая народнохозяйственная 

эффективность и целесообразность, однако за счет использования таких форм 

организации производства как специализация и кооперирование создавались 

структуры, где все процессы имели высокую степень технологической 

взаимосвязанности.  

В рыночной экономике критерием экономической эффективности служит 

совокупность ряда показателей, частности прибыль, рентабельность, рыночная 

стоимость предприятия и др. Разнообразие форм объединений предприятий в 

рыночной экономике существенно шире, чем в плановой, в частности, в стране 

появились холдинги, концерны, финансово-промышленные группы и другие 

объединения. 

К объединению в крупные производственные структуры предприятия 

побуждают и такие специфические российские факторы, как необходимость 

восстановления разрушенных производственно-технологических связей и 

структурной перестройки производства, что невозможно без координации 

деятельности всех звеньев технологической цепочки и привлечения крупных 



 
 

финансовых ресурсов, а также рост трансакционных издержек в результате 

изменения характера взаимоотношений между предприятиями в ходе 

экономической реформы.  

Основной же причиной формирования производственных комплексов в 

процессе слияний и поглощений является стремление получить и усилить 

синергетический эффект, то есть взаимодополняющее действие активов двух 

или нескольких хозяйствующих субъектов, совокупный результат которого 

превышает сумму результатов отдельных действий этих компаний. 

Синергетический эффект в данном случае может возникнуть благодаря 

экономии, обусловленной масштабами деятельности, комбинированием 

взаимодополняющих ресурсов, минимизацией трансакционных издержек, 

возросшей рыночной мощью (мотив монополии), взаимодополняемостью в 

области НИОКР.  

Таким образом, производственный комплекс в институциональном 

аспекте представляется своеобразным экономическим интегратором, 

целостным экономическим субъектом, объединяющим во времени и 

пространстве разнообразные социально-экономические процессы и 

экономические институты, извлекающие эффект путем использования 

системных мультипликативных эффектов.  

Функционирование предприятия в рыночной среде подразумевает собой 

комбинацию этих двух основных подходов к формированию 

производственного комплекса. Синтез этих концепций позволяет 

предприятиям решать актуальные для современной экономики задачи и иметь 

конкурентное преимущество в рыночной среде. 

В настоящее время экономическая практика ставит вопрос о 

современности традиционных подходов к теории предприятия. Если в 

предыдущие годы под производственным комплексом могли понимать 



 
 

имущественный комплекс конкретного предприятия, выпускающего один или 

несколько родов продукции, то в настоящее время производственный 

комплекс представляет собой систему производственных отношений, не 

ограниченную границами конкретного предприятия, а охватывающую весь 

спектр операций по длине производственной цепочки, начиная от 

воспроизводства ресурсов и заканчивая выпуском продукции для реализации.  

Можно констатировать, что хотя в экономической литературе достаточно 

часто используется понятие «производственный комплекс, однако 

устоявшегося его значения нет. Имеющиеся определения рассматривают его 

как систему тесно связанных и взаимодействующих между собой 

производственных единиц, создающих продукцию единой природы. Однако, 

это определение является неполным.  

В связи с этим, необходимо охарактеризовать производственный 

комплекс как: 

- имущественный комплекс; 

- совокупность технологических цепочек, необходимых для выпуска 

продукции; 

- совокупность организационных (иерархических) структур; 

- система финансовых и инвестиционных потоков, обслуживающих 

выпуск продукции; 

- инфраструктура, обеспечивающая инновационные разработки и 

внедрение их в производственный процесс; 

- совокупность институтов, т.е. подсистем производственного комплекса, 

к которым относятся как структурные участники процесса на всех этапах 

производственной цепочки, так и распространяющуюся на производственную 



 
 

деятельность совокупность формальных и неформальных норм, правил, 

традиций, формируют институциональную структуру производственного 

комплекса. 

Производственный комплекс, в то же время, можно и необходимо 

рассматривать как систему отношений между предпринимателями, 

работниками, инвесторами, конкурентами предприятий, входящих в 

производственный комплекс, а также потребителями его продукции и 

третьими сторонами, имеющими определенный интерес в отношении данного 

производственного комплекса. Третьи стороны (стейкхолдеры), как правило, 

обладают достаточными возможностями влиять на условия функционирования 

производственного комплекса. 

Существуют две основные формы роста и расширения масштабов 

производства и капитала: концентрация, основанная на накоплении и 

расширенном воспроизводстве; слияния и поглощения. И то и другое 

свойственно процессам формирования и развития производственного 

комплекса. Это одна из особенностей корпоративного институционального 

образования. Первая форма основана на концентрации акционерного 

капитала, привлечении инвестиций для расширения масштабов производства и 

интеграции предприятий, структурных подразделений внутри 

производственного комплекса, вторая - на тактике слияния и поглощения, что 

ведет к расширению сферы деятельности и контроля предприятия, поля 

развития интеграционных процессов, мобилизации конкурентных преимуществ 

и достижению большего эффекта.  

Эти два процесса тесно связаны между собой, в реальной практике они 

взаимодействуют как две различные сферы процесса развития 

производственного комплекса. Принципиальное различие между ними в том, 

что в первом случае рост предприятия одновременно означает увеличение 



 
 

производства и располагаемого капитала, а во втором случае происходит его 

перераспределение между различными предприятиями, входящими в систему 

производственного комплекса.  

В структурных формах производственных комплексов находят отражение 

следующие схемы интеграции и взаимодействия: [219]  

 поточная, представляющая цепочку технологически связанных 

производств, отвечающая принципам вертикального комбинирования 

производств;  

 с разветвлением выходов из головного предприятия, соответствующая 

принципам горизонтального комбинирования производств;  

 с разветвлением входов в головное предприятие, отражающая 

принципы кооперации предприятий по производству определенного 

продукта;  

 включающая комплекс организаций и промышленных предприятий по 

стадиям и этапам жизненного цикла продукции;  

 представляющая комбинацию указанных схем. 

Создание производственного комплекса решает основную цель 

существования любого рыночного субъекта – организация экономически 

эффективной системы отношений, и повышение прибыльности предприятий. 

Такие структуры гораздо более конкурентоспособны по сравнению с 

самостоятельными компаниями. Возросшая степень хозяйственной активности 

предприятий приводит к увеличению объемов производства, стабилизации 

финансового положения и возможности проводить маркетинговые 

мероприятия, внедрять новые технологии и продукты.  

Таким образом, необходимо отметить производственный комплекс как 

форму организации экономических процессов, характеризующую всю цепочку 

производственных отношений, учитывая различные типы формирования и 



 
 

функционирования бизнес-системы. Производственный комплекс 

представляет собой сложную систему, позволяющую объединить всю 

совокупность предприятий, осуществляющих производственный цикл во 

взаимодействии с внешней средой. 

Важной тенденцией развития производственных комплексов является 

степень их формализации. По этому признаку комплексы могут быть 

формализованными, то есть существующими как интегрированные 

хозяйственные единицы, решающие единые для всех предприятий комплекса 

экономические задачи, а могут быть неформализованными, существующими 

на основании регулируемых действующим законодательством хозяйственных 

отношений. 

К формализованным производственным комплексам относятся 

следующие формы интеграции промышленных предприятий: концерн; 

консорциум; трест. В то же время к неформализованным производственным 

комплексам относят: картель; пул; стратегический альянс и др. 

Таким образом, производственный комплекс может существовать в 

различных формах развития крупных предприятий, но с учетом современных 

мировых тенденций, которые подтверждают требования рынка к интеграции 

компаний, все более становятся отчетливыми различия в формировании 

производственных комплексов инсорсингового и аутсорсингового типа, при все 

большем распространении последней формы. Противоречия концентрации 

производства и промышленной кооперации находят решение через 

определение экономической эффективности различных форм 

функционирования производственных комплексов, работающих не только в 

современных условиях рынка, но и кризиса. Естественно, что формирование 

производственных комплексов подчиняется определенным законам и требует 



 
 

значительного обоснования их создания и функционирования в рамках 

регионального промышленного комплекса.  

В современной экономике конкурируют не отдельные предприятия и 

холдинги – конкурируют производственные комплексы и производственные 

системы, которые получили в экономической литературе определение как 

«промышленные кластеры». Отдельное предприятие не в состоянии успешно 

бороться на открытых рынках. Это утверждение несколько утрированно, но 

весьма близко к истине. Основной механизм развития любого кластера – 

сочетание конкуренции и кооперации, взаимодействие всех основных 

участников – малых и крупных предприятий, органов власти, ВУЗов, и др., 

направленное на оптимизацию условий совместного развития, приводящее к 

синергетическому эффекту. Все источники указывают на особую важность 

географической концентрации участников кластера и наличия эффективных 

каналов обмена информацией и персоналом. 

Теоретические аспекты кластерного подхода достаточно подробно 

разработаны М. Портером и его последователями. Согласно теории М.Портера, 

кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний 

(поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций 

(образовательные заведения, органы государственного управления, 

инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере  и 

взаимодополняющих друг друга. [221] 

М. Портер первым выявил, что конкурентоспособность страны следует 

рассматривать через призму международной конкурентоспособности не 

отдельных ее фирм, а кластеров – объединений фирм различных отраслей, 

причем, принципиальное значение имеет способность этих кластеров 

эффективно использовать внутренние ресурсы. Им же разработана система 

детерминант конкурентного преимущества стран, получившая название 



 
 

«конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу основных групп таких 

преимуществ. К ним относятся:  

 факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-

информационный потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе факторы 

качества жизни;  

 условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие 

тенденциям развития спроса на мировом рынке, развитие объема спроса.  

 смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы 

поступления сырья и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, 

сферы использования сырья, оборудования, технологий.  

 стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, 

стратегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая 

конкуренция. 

Кроме того, существуют две дополнительные переменные, в 

значительной степени влияющие на обстановку в стране. Это случайные 

события (то есть те, которые руководство фирм не может контролировать) и 

государственная политика. Пожалуй, главный тезис Портера заключается в том, 

что перспективные конкурентные преимущества создаются не извне, а на 

внутренних рынках.  

В ходе исследований М. Портер проанализировал конкурентные 

возможности более 100 отраслей в десяти странах. Оказалось, что наиболее 

конкурентоспособные транснациональные компании обычно не разбросаны 

бессистемно по разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в 

одной стране, а порой даже в одном регионе страны. Это объясняется тем, что 

одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, 

распространяет свое положительное влияние на ближайшее окружение: 

поставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи окружения, в свою 

очередь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности 

данной компании. 



 
 

В итоге формируется «кластер» - сообщество фирм, тесно связанных 

отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. 

Для всей экономики государства кластеры выполняют роль точек роста 

внутреннего рынка. Вслед за первым зачастую образуются новые кластеры, и 

международная конкурентоспособность страны в целом увеличивается. Она 

держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда как вне их, 

даже самая развитая экономика может давать только посредственные 

результаты.  В кластере выгода распространяется по всем направлениям связей 

[221]:  

 Новые производители, приходящие из других отраслей, ускоряют 

свое развитие, стимулируя НИР и обеспечивая необходимые средства для 

внедрения новых стратегий. Происходит свободный обмен информацией и 

быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков или потребителей, 

имеющих контакты с многочисленными конкурентами. Взаимосвязи внутри 

кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут к появлению новых путей в 

конкуренции и порождают совершенно новые возможности. Людские ресурсы 

и идеи образуют новые комбинации.  

В целом различаются 3 широких определения кластеров, каждое из 

которых подчеркивает основную черту его функционирования [264]: 

 регионально ограниченные формы экономической активности 

внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным 

учреждениям  (НИИ, университетам и т. д.).  

 вертикальные производственные цепочки; довольно узко 

определенные секторы, в которых смежные этапы производственного процесса 

образуют ядро кластера (например, цепочка «поставщик – производитель - 

сбытовик - клиент»). В эту же категорию попадают сети, формирующиеся 

вокруг головных фирм.  

 отрасли промышленности, определенные на высоком уровне 

агрегации (например, «химический кластер») или совокупности секторов на 



 
 

еще более высоком уровне агрегации (например, «агропромышленный 

кластер»).  

Таким образом, промышленный кластер представляет собой форму 

производственного комплекса, состоящего из юридически независимых фирм и 

предприятий, расположенных, как правило, в границах одного региона и 

связанных между собой выпуском определенной продукции. Как следствие 

взаимодействия между этими предприятиями возникают технологические, 

финансовые, логистические, имущественные отношения. 

Со временем эффективно действующие кластеры становятся причиной 

крупных капиталовложений и пристального внимания правительства, т.е. 

кластер становится чем-то большим, чем простая сумма отдельных его частей. 

Центром кластера чаще всего бывает несколько мощных компаний, при этом 

между ними сохраняются конкурентные отношения. Этим кластер отличается 

от  картеля или финансовой группы. Концентрация соперников, их покупателей 

и поставщиков способствует росту эффективной специализации производства. 

При этом кластер дает работу и множеству мелких фирм и малых предприятий. 

Кроме того, кластерная форма организации приводит к созданию особой 

формы инновации – «совокупного инновационного продукта».  Объединение в 

кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную 

концентрацию разнообразных научных и технологических изобретений, а 

определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом 

важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а 

инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети 

устойчивых связей между всеми участниками кластера. 

Таким образом, сотрудничество становится все более необходимым, но 

оно же несет с собой известную опасность - возможность утраты 

самостоятельности (способности к самостоятельной линии поведения на 

рынке, к самостоятельному освоению новых товаров, новых технологий и пр.).  



 
 

В ряде стран в последние десятилетия приобрели  значение эффективные 

«кластерные стратегии», строящиеся на центрах деловой активности, уже 

доказавших свою силу и конкурентоспособность на мировом рынке.. 

Государство при этом не только способствует формированию кластеров, но и 

само становится участником сетей.  

В настоящее время экспертами описаны 7 основных  характеристик 

кластеров, на комбинации которых базируется выбор той или иной кластерной 

стратегии [195]: 

 географическая: построение пространственных кластеров 

экономической активности, начиная от сугубо местных (например, садоводство 

в Нидерландах) до подлинно глобальных (аэрокосмический кластер);  

 горизонтальная: несколько отраслей или секторов могут входить в 

более крупный кластер (например, система мегакластеров в экономике 

Нидерландов);  

 вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы 

производственного процесса. При этом важно, кто именно из участников сети 

является инициатором и конечным исполнителем инноваций в рамках кластера;  

 латеральная: в кластер объединяются разные секторы, которые 

могут обеспечить экономию  за счет эффекта масштаба, что приводит к новым 

комбинациям (например, мультимедийный кластер);  

 технологическая: совокупность отраслей, пользующихся одной и 

той же технологией (как, например, биотехнологический кластер);  

 фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра - 

предприятия, НИИ или учебного заведения;  

 качественная: существенен не только вопрос о том, действительно 

ли фирмы сотрудничают, но и то, каким образом они это делают. Сеть далеко 

не всегда автоматически стимулирует  развитие инноваций. Бывает, что в сетях, 

напротив, подавляются инновационные процессы и поощряется защитное 

поведение. Взаимосвязи с поставщиками могут стимулировать инновационные 



 
 

процессы, но они же могут использоваться для перекладывания расходов на 

партнеров и ущемления их в финансовом отношении. В последнем случае сети 

не оказываются ни стабильными, ни стимулирующими.  

Широкое распространение получили кластерные принципы организации 

производственного взаимодействия на региональном уровне. Этот подход 

предоставляет большие возможности как для повышения 

конкурентоспособности местного бизнеса, так и для повышения эффективности 

экономической политики региональной власти. В настоящее время подход к 

региональному развитию, основанный на кластерах, все более активно 

начинает входить в практику в России. 

В качестве примеров потенциальных российских кластеров (т.е. 

производственных комплексов) можно привести авиакосмические кластеры в 

Москве и Самаре, информационно-телекоммуникационный кластер в Москве, 

пищевые кластеры в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области, 

судостроительный кластер в Санкт-Петербурге и т.п. [103].  

В современной промышленной политике промышленный кластер - это 

группа географически соседствующих и интеграционно взаимодействующих 

компаний и связанных с ним организаций, функционирующих в определенной 

отраслевой или многоотраслевой сфере и взаимодополняющих друг друга.  

Другими словами, кластер в общеэкономическом смысле представляет 

собой группу географически локализованных взаимосвязанных компаний, 

поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских центров, 

вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга в достижении 

конкретного хозяйственного эффекта  и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и, следовательно, кластера в целом.  

Таким образом, одним из отличительных признаков промышленного 

кластера в общей модели производственно-кооперационных и иных 



 
 

взаимодействий субъектов хозяйствования, в том числе и производственного 

комплекса, является принцип территориальной локализации.  

В отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных 

взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса, кластерные системы 

характеризуются следующими особенностями: 

 наличием крупного предприятия – лидера, определяющего 

долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию 

всей системы; 

 территориальной локализацией основной массы хозяйствующих 

субъектов – участников кластерной системы; 

 устойчивостью хозяйственных связей хозяйствующих субъектов – 

участников кластерной системы, доминирующим значением этих 

связей для большинства ее участников; 

 долговременной координацией взаимодействия участников системы в 

рамках её производственных программ, инновационных процессов; 

основных систем управления, контроля качества и пр. 

Важной отличительной чертой кластера в общей модели 

производственно-кооперационных и иных взаимодействий субъектов 

хозяйствования является фактор инновационной ориентированности.  

В рамках политики кластерного развития центральное внимание 

уделяется комплексу взаимосвязей между участниками процесса производства 

товаров и услуг и субъектами инновационной деятельности. При 

использовании кластерных систем формируются,  в том числе, и 

горизонтальные сети, в которых осуществляется сотрудничество крупных и 

малых фирм, действующих на рынке одного и того же продукта или 

принадлежащих к одной промышленной группе. Современные кластеры, как 

правило, являются сетями, охватывающими несколько отраслей и 



 
 

включающими разнообразные фирмы, специализирующиеся на конкретном 

звене в цепочке создания конкретного конечного продукта. Отсюда еще один 

признак кластера в общей модели производственно-кооперационных и иных 

взаимодействий субъектов хозяйствования - четко выраженный фактор 

лидирующего и интегрирующего продукта или услуги. Часто этот принцип 

практически интерпретируется как необходимая роль лидирующего инвестора, 

«выстраивающего» кластер на базе вновь создаваемых, действующих и 

реструктурируемых предприятий [216]. 

Современная политика стимулирования промышленно-инновационной 

деятельности использует различные подходы к идентификации 

промышленных кластеров. В большинстве случаев отрасли промышленности, 

входящие в кластеры, группируются, исходя из степени межотраслевой 

циркуляции продукции и знаний и включая [164]:  

а) потоки технологий, обусловленные приобретением продуктов и 

промежуточных товаров в других отраслях, а также взаимодействием между их 

производителями и пользователями;  

б) техническое взаимодействие, выраженное в патентовании, освоении 

патентов, использовании  научных результатов в нескольких смежных отраслях, 

а также в совместных исследовательских проектах;  

в) мобильность персонала между сегментами кластера с целью 

распространения лучших достижений управления.  

Во многих странах кластерный подход активно используется при 

формировании и осуществлении национальной промышленной политики, 

позволяя повысить эффективность взаимодействия частного сектора, 

государства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных 

учреждений в инновационном процессе, не только служа средством 



 
 

достижения целей промышленной политики (структурные изменения, 

повышение конкурентоспособности, усиление инновационной направленности 

и пр.), но инструментом стимулирования регионального развития. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что формирование 

производственных кластеров является в современных условиях формой 

образования территориально-производственного комплекса. Территориально-

производственный комплекс создается только там и тогда, где и когда 

возникает необходимость и возможность «создания взаимосвязанных и 

взаимообусловленных производств, образующих основу ТПК, их 

специализацию». Составляющими этого комплекса при этом выступают 

самостоятельные хозяйственные субъекты рыночной экономики, такие как 

акционерные общества, холдинги и финансово-промышленные группы. При 

этом основным критерием должна становится конкурентоспособность этих 

образований. 

В то же время, основными характеристиками производственного 

кластера являются параметры территориальной локализации, а также  

нацеленность на решение производственно-технологических задач, 

ориентированных на выпуск конечной продукции на уровне, обеспечивающем 

ее высокую конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках, т.е. 

можно говорить о кластере как неформальной форме территориально-

производственного комплекса. 

Несомненно, наиболее существенный вклад, оказавший впоследствии 

решающее воздействие на развитие кластеров и смежных с ними концепций, был 

сделан в конце девятнадцатого столетия А. Маршаллом, который, основываясь на 

положениях А. Смита о преимуществах специализации, включил в свои «Принципы 

политической экономии» главу о «Концентрации специализированных 



 
 

производств в отдельных районах» [283]. Он характеризовал такие концентрации в 

терминах триады внешних экономии; 

1. Доступность необходимого квалифицированного труда; 

2. Рост поддерживающих и вспомогательных отраслей; 

3. Специализация различных фирм на разных стадиях и сегментах 

производственного процесса. 

Маршалл делает заключение о взаимосвязи между совместным 

расположением фирм и их экономической эффективностью, поскольку фирмы 

будут группироваться в целях извлечения прибыли от положительных 

экстерналий, характерных для данной местности. Подобные «...сгустки 

межотраслевых взаимосвязей, демонстрирующие устойчивую стабильность во 

времени», по определению Бекаттини [283]. 

Одним из наиболее развернутых и структурированных подходов является 

точка зрения Бергмана и Фезера, изложенная ими в работе «Индустриальные и 

региональные кластеры» [285], где авторы выделяют следующие основные 

теоретические концепции, «поддерживающие и питающие кластерную 

теорию»: 

1) внешние эффекты; 

2) инновационное окружение; 

3) конкуренция (кооперативная и межфирменная), 

4) зависимость от предшествующего пути развития. 

А.А. Макаров, Б.Г. Санеев, М.Б. Чельцов [185] выделяют три основные причины 

организации промышленных комплексов: 

1. Широкую взаимозаменяемость продукции разных отраслей; 

2. Комплексное и многоцелевое использование единого 

народнохозяйственного ресурса; 



 
 

3. Сходство технологий или общность производства. 

Следует уделить отдельное внимание ряду характеристик кластеров, 

большинство из которых вскользь затрагивалось выше. Их рассмотрение 

представляется чрезвычайно важным, так как способствует лучшему пониманию 

отдельных ключевых моментов для осознания сути кластеров. Анализируя работы, 

посвященные кластерам, Т. Андерсон и др. [280], обращают внимание на 

следующий ряд характеристик кластеров: 

1. Специализацию; 

2. Инновационность; 

3. Множественность участников; 

4. Жизненный цикл. 

Специализация. Обычно любой кластер рассматривается как 

специализированный. Входящие в него экономические субъекты 

функционируют, как правило, на одном общем для них рынке, используют близкие 

процессы. 

Однако, в кластерах наблюдается не только определенное количество сделок 

среди фирм, входящих в него, но и активно протекают процессы переливов знаний и 

опыта. Это происходит через различные институты, обеспечивающие развитие и 

укрепление профессиональных связей, а также путем всевозможных неформальных 

обменов. Происходит непрерывный, многоаспектный процесс взаимодействия, 

стимулирующий взаимное обучение, экспериментирование, инновационный 

обмен. В этом процессе кластеры уже не рассматриваются в рамках какого-то 

определенного сектора экономики. Поэтому характер специализации кластера не 

обязательно ограничен какой-то отраслью. Кластеры способны, что очень важно, 

развиваться в смешанных направлениях. При этом кластеризация становится 

важным источником инноваций. 



 
 

Инновация является сложной функцией от широкого ряда условий и 

взаимодействий между различными экономическими агентами. Среди требуемых 

условий следует выделить науку, предпринимательство в новых и малых фирмах, 

открытость по отношению к новым идеям со стороны руководства организации, 

интеллектуальный капитал и нематериальные активы, венчурный капитал. 

Инновация подвержена воздействию специфических проблем, которые стоят 

перед каждой отдельной отраслью, и может испытывать на себе влияние различных 

комбинаций конкуренции. 

Большинство исследователей промышленной трансформации отмечают, 

что все кластеры в той или иной степени способствуют инновационному 

развитию. Так в [300] отмечается, что концепция кластеров охватывает все 

направления инновационного процесса: 

• новая теория экономического роста подчеркивает важность 

возрастающей отдачи на уровень накопленных знаний, базирующийся 

на инвестициях в новые технологии и человеческий капитал; 

• эволюционная экономика и экономика промышленности 

показывают, что этот процесс накопления знаний зависим от 

предшествующего пути развития, не линеен, создан взаимодействиями 

коммерческих и некоммерческих организаций и различных институтов; 

• институциональная экономика подчеркивает важность 

организационных новшеств внутри фирм и органов власти при 

разработке и координации институтов и процедур, задействованных в 

управлении более сложными взаимозависимостями, поскольку 

экономический рост приводит к росту специализации задач и 

производственных методов; 

• социология инноваций выделяет важную роль доверия в снижении 

транзакционных издержек, являющихся результатом усиления специализации, 

роль институционального и культурного разнообразия в поддержке креативности, 



 
 

роль нефинансового стимулирования и товарообменных сделок в инновационных 

сетях».  

Таким образом, кластеры способствуют ускорению инновационного 

процесса, а некоторые из них специализируются на выполнении данной задачи. 

Именно эта идея лежит в основе концепции инновационных кластеров. 

Инновационные кластеры - инновационны в самом широком смысле этого 

слова. Их склонность к новаторству проявляется во всех процессах, с помощью 

которых фирмы организуют и развивают собственную деятельность, производят 

продукцию и осуществляют ее сбыт. Они способствуют развитию у субъектов 

хозяйственной деятельности таких преимуществ как восприимчивость к 

инновациям, рационализация бизнеса. 

Андерсон совершенно справедливо пишет: «Промышленный кластер 

фокусируется на конкуренции внутри экономического сектора. Он, как правило, 

пространственно не привязан к определенной урбанизированной области. В 

противоположность другому типу кластеров (региональному), он обладает 

тенденцией иметь более широкие границы, возможно охватывая весь регион или 

страну» [280]. 

С. Вагин в 107  пишет, что с помощью кластеров должны «… 

выстраиваться сквозные «технологические коридоры» от научно-

исследовательской работы до производства и внедрения 

конкурентоспособной продукции, формироваться «инновационные 

кластеры», создаваться масштабные производства наукоемкой 

конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции на основе 

партнерства науки и промышленности, государства и частного сектора». 

Можно заключить, что одной из важнейших характеристик кластера является 

его направленность на инновации, в том числе на ускоренное внедрение инноваций 



 
 

на предприятиях кластера и безбарьерный технологический трансфер внутри 

кластера. 

Так суммарная стоимость создаваемых в мире технологий в настоящее 

время составляет, по оценкам экспертов, около 60% всего валового 

общественного продукта, а темп роста торговли ими опережает темпы роста 

продаж других товаров. Если в 1990-х годах суммарный объем торговли 

технологиями в мире оценивался в диапазоне от 20 до 50 млрд долл., то в 2000 

г. - уже на уровне 500 млрд долл. 235 .  

 

Таблица 3.4 

«Источники финансирования НИОКР в частном секторе стран 

Большой семерки, %» 107, с. 98  

 

 
Компании Правительство 

Зарубежные 

источники 
Итого 

США 74,5 15,5 10,0 100 

Япония 98,6 1,3 0,1 100 

Германия 90,1 7,8 2,1 100 

Франция 75,5 13,1 11,4 100 

Великобритания 68,8 9,6 21,6 100 

Италия 78,2 13,2 8,6 100 

Канада 72,6 7,1 20,3 100 

 

По мнению Вагина одной из основных мировых тенденций является 

«…возрастание роли фирм в финансировании НИОКР, особенно ТНК. 

Транснациональные корпорации, связанные с ядром мировой экономической 



 
 

системы, в настоящее время определяют финансовую политику в области 

мировой торговли и финансов, практически всех отраслей промышленности, и 

в первую очередь в области инновационных разработок, которые позволяют 

выиграть конкурентную борьбу.  

Многие ТНК превосходят по своему экономическому обороту крупные 

страны, подчиняют своему влиянию правительства, решающим образом 

воздействуют на формирование международного права и на работу 

международных институтов. Ведущие 500 транснациональных корпораций 

охватывают свыше трети экспорта обрабатывающей промышленности, 3/4 

мировой торговли сырьевыми товарами, 4/5 торговли новыми технологиями. 

Рост капиталоемкости научных исследований и разработок, которая 

требует концентрации финансовых ресурсов, обеспечения функциональной 

достаточности бюджетов НИОКР, необходимого потенциала знаний и 

квалификации в процессе разработки новой продукции. Сегодня бюджеты 

НИОКР крупнейших компаний по абсолютным размерам превосходят 

совокупные расходы стран на НИОКР.  

Развитие интеграционных процессов в НИОКР. Высокая капиталоемкость 

создает предпосылки и для развития сотрудничества для разделения растущих 

издержек и риска нововведений. В этих условиях возникает необходимость 

стратегического сотрудничества специализированных компаний, 

университетов одной или нескольких стран с целью разделения расходов и 

уменьшения риска, для успешной борьбы с конкурентами» 107, с. 99-100 , что 

в мировой практике решается непосредственно созданием кластеров. 

Современная экономика понимает под развитием хозяйственной системы 

постоянное осуществление ею инновационной деятельности. Ряд авторов даже 

ввел в оборот термин инновационно-активное предприятие, подразумевая под 



 
 

ним хозяйственные системы, постоянно осуществляющие развитие в своей 

сфере деятельности, то есть инновации. 

Развитие мировой экономики во второй половине ХХ века связывается с 

интернационализацией хозяйственной жизни. Движение по всему миру 

гигантских потоков капитала, товаров, людей и интенсивный обмен 

информацией определяют облик и динамику экономики последних 

десятилетий. Для собирательного обозначения всех этих процессов 

применяется термин «глобализация». Процессы глобализации в современных 

условиях сочетаются с феноменом «предпринимательской экономики» 107 , 

основанной на эффективном управлении нововведениями.  

Одно из важнейших проявлений нового экономического окружения 

выражается в возрастающей значимости инноваций. В конце ХХ века до 40% 

продаж американских компаний обеспечивалось новыми продуктами, 

услугами, идеями 173 . Инновационная деятельность выступает основным 

оружием в современной конкурентной борьбе. Недавние данные Организации 

по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) подтверждают 

растущую важность инноваций. Так, затраты на научные исследования и 

опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в странах ОЭСР достигли в 1997 г. 

почти 500 млрд. долл., что составляло более 2,2% от ВВП этих стран [330]. 

Важной особенностью современного экономического роста стал переход к 

непрерывному инновационному процессу. Проведение НИОКР занимает все 

больший вес в инвестиционных расходах, превышая в наукоемких отраслях 

расходы на приобретение оборудования и строительство [119]. 

Исследования и разработки гражданского назначения сравнялись по 

важности с военными, а НИОКР, финансируемые коммерческими 

предприятиями, с финансируемыми государством НИОКР. В целом 

финансирование исследований и разработок со стороны предприятий в 

последние годы возросло во многих странах, особенно быстро – в Австралии, 



 
 

Дании, Финляндии, Исландии, Ирландии, Корее и Швеции. Одновременно 

повышается значение государственной научно-технической, инновационной и 

образовательной политики, определяющей общие условия научно-

технического прогресса.  

Не менее важной чертой современной экономики выступает то, что рост 

расходов на создание и распространение новых знаний существенно 

опережает расходы на НИОКР. За последнее десятилетие рост инвестиций в 

общественное образование, программное обеспечение и НИОКР был особенно 

быстрым в скандинавских странах, Японии и США. Растущая важность 

инноваций также иллюстрируется ростом патентной активности. С середины 

1980-х, количество патентов, выданных американским патентным агентством 

(US Patent and Trademark Office (USPTO)) стабильно росло, приближаясь к 

темпам роста, наблюдавшимся в 1950-60-х гг., когда темпы роста валового 

национального продукта в США были существенно выше, чем в настоящее 

время. С 1995 г. рост числа выданных патентов в США носит экспоненциальный 

характер. Европейское патентное агентство столкнулось с такой же ситуацией, 

хотя рост патентной активности там начался позже, чем в США. Быстрый рост 

числа патентов частично объясняется тем, что произошли изменения в 

законодательстве (так, программное обеспечение во многих зарубежных 

странах нынче патентоспособно), но также он связан с технологическими 

инновациями, прежде всего в информационных технологиях и биотехнологии. 

[330] 

Инновационный процесс в настоящее время охватывает все больше 

отраслей экономики. Сфера услуг, особенно финансовые услуги и услуги для 

бизнеса, является основным инвестором в информационные компьютерные 

технологии. 

Результаты проведенных в зарубежных странах исследований отражают 



 
 

возрастающее влияние инноваций и технологического развития на 

экономический рост. Например, эмпирические исследования предполагают, 

что рыночная капитализация фирм очень тесно связана с расходами на НИОКР 

и прочие нематериальные актив, включая связи с ведущими специалистами 

или выход в Интернет. Научная активность, как основной ресурс 

фундаментальных знаний для инноваций, продолжает возрастать и оказывать 

все большее влияние на инновации. Кроме того, технологический обмен играет 

все большую роль в балансе платежей в странах ОЭСР, а средне- и 

высокотехнологичные отрасли промышленности занимают все большую долю 

в экспорте стран. 

Возрастание роли инноваций и развития инновационных кластеров в 

экономике заставляет обратить особое внимание на их взаимосвязь с 

экономическим развитием как государства в целом, так и отдельных регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Мировой экономический кризис, а точнее его вторая волна, финансовые 

проблемы США и южных стран ЕС, таких как Португалия, Испания, Италия и, 

конечно, Греция, не говоря уже о Кипре, значительно затормозили программы 

экономического стимулирования и развития инновационных кластеров в связи 

с переходом на экономическую политику глобальной экономии. Тем не менее, 

ряд международных организаций, в том числе МВФ, считает необходимым 

проводить политику экономического стимулирования. 

В это время в России была продолжена политика государственного 

стимулирования создания инновационных кластеров. Так за период с июля 

2011 года по апрель 2012 года Правительством РФ в рамках развития 

кластерной политики были принят ряд нормативных актов, расширяющих 

нормативную базу проведения политики кластеризации российской 

экономики. В первую очередь это Распоряжение Правительства РФ от 

06.09.2011 N 1540-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического 



 
 

развития Центрального федерального округа до 2020 года» [7], Распоряжение 

Правительства РФ от 05.09.2011 N 1538-р «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 

года» [6] с  обеспечивающим механизм его реализации Распоряжением 

Правительства РФ от 17.04.2012 N 507-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Южного 

федерального округа на период до 2020 года» [10], Распоряжение 

Правительства РФ от 06.10.2011 N 1757-р «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 

года» [8] с  обеспечивающим механизм его реализации Распоряжением 

Правительства РФ от 23.04.2012 N 619-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 2020 года» [12]. 

Деятельность Правительства РФ по развитию кластеров была направлена 

не только по географическому принципу, но и по отраслевому в рамках 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации, согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года» [9]: 

«Концепцией предусматривается создание в Российской Федерации сети 

территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный 

потенциал территорий, а также формирование ряда инновационных 

высокотехнологичных кластеров. 

Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспособности 

бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного 

с их географически близким расположением, расширением доступа к 

инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и 
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высококвалифицированным кадрам, снижением трансакционных издержек, а 

также с реализацией совместных кооперационных проектов. 

… 

В целях активизации инновационного развития регионов будет обеспечено 

выделение на конкурсной основе субсидий субъектам Российской Федерации 

на развитие кластеров». 

Для реализации выделения данных субсидий было принято Постановление 

Правительства РФ от 03.08.2011 N 648 "О порядке отбора и координации 

реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(вместе с "Правилами отбора и координации реализации приоритетных 

инвестиционных проектов федеральных округов") [3]: «4. Основной целью 

инвестиционных проектов является создание новых центров социально-

экономического развития (точек регионального экономического роста) и сети 

территориально-производственных и туристических кластеров, реализующих 

конкурентный потенциал территорий федеральных округов», а в статью 11 

Федерального закона от 30.11.2011 N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов" [15] записано: 

«Статья 11. Взносы в уставные капиталы 

1. Федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация 

по атомной энергии "Росатом", осуществляющие функции в соответствующей 

сфере деятельности, направляют в установленном порядке в пределах 

предусмотренных им бюджетных ассигнований средства федерального 

бюджета в уставный капитал: 

… 
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2) открытого акционерного общества "Особые экономические зоны" (город 

Москва) в 2012 году в сумме 12 000 000,0 тыс. рублей для участия в проекте 

создания туристического кластера на территории Северо-Кавказского 

федерального округа;». 

В соответствии с отраслевой спецификой были приняты Постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)" [2] и Распоряжение Правительства РФ от 24.01.2012 N 14-р «Об 

утверждении долгосрочной программы развития угольной промышленности на 

период до 2030 года» [13], раскрывающие кластерный подход Правительства 

РФ в туристической и угольной отраслях промышленности. 

Правильность выбранной кластерной политики подтверждает Указ Президента 

РФ В.В. Путина от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной 

экономической политике" [14]: 

«д) в области модернизации и инновационного развития экономики: 

утвердить до 1 января 2013 г. государственные программы Российской 

Федерации, включая такие как "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", 

"Космическая деятельность России", "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности", "Развитие судостроения", "Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности", а также Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и при 

необходимости осуществить корректировку стратегий, направленных на 

модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, предусмотрев увязку 

указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми приоритетными 
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технологическими платформами и пилотными проектами инновационных 

территориальных кластеров;». 

Рассмотрение фактической реализации приведенной выше части Указа 

Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике" [14] на 01.01.2013. удручает. Из 

Государственных программ за пять месяцев реализована одна, то есть принято 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы" [1], регулирующее, в том числе, вопросы создания кластеров в сельском 

хозяйстве: 

«К первому уровню приоритетов относятся: 

… 

в институциональной сфере - развитие интеграционных связей в 

агропромышленном комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, 

а также территориальных кластеров; 

… 

Реализация мероприятия по развитию переработки и сбыта продукции 

животноводства направлена на создание условий для формирования в 

регионах продовольственных цепочек, региональных продовольственных 

(мясных и молочных) кластеров. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации при условии софинансирования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на частичное возмещение затрат по формированию 

региональных продовольственных (мясных и молочных) кластеров.» [1]. 
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Таким образом, на 01.01.2013. Правительством РФ не были утверждены и 

введены в гражданско-правовой оборот государственные программы: 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

 "Развитие авиационной промышленности" 

 "Космическая деятельность России" 

 "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" 

 "Развитие судостроения" 

 "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". 

Понятны трудности создания и увязки указанных программ и отраслевых 

стратегий с формируемыми приоритетными технологическими платформами и 

пилотными проектами инновационных территориальных кластеров, тем не 

менее, программное развитие промышленных кластеров в России пока 

продвигается медленно. 

Работа Минэкономразвития России, кроме создания соответствующей 

комиссии [22], позволила пока только в виде прогноза реализовать основные 

положения данного Указа Президента РФ в "Прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый 

период 2014 - 2015 годов" [23]: 

 «На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов 

экономики направлены: 

поддержка создания и обеспечение функционирования и реализации 

технологических платформ и инновационных территориальных кластеров; 

… 

На региональном уровне территориями инновационного развития станут 



 
 

Сколково, наукограды и ЗАТО (за исключением сугубо оборонных), а также 

инновационные территориальные кластеры (Правительство приняло решение 

о поддержке 25 пилотных программ развития инновационных кластеров).» 

[23]. 

 В этом же документе разработаны следующие инструменты поддержки 

пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров: 

«…предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития 

пилотных кластеров; 

обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития 

пилотных кластеров в рамках федеральных целевых программ и 

государственных программ Российской Федерации; 

привлечение государственных институтов развития к реализации программ 

развития пилотных кластеров; 

стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, 

реализующих программы инновационного развития, в деятельности пилотных 

кластеров; 

распространение на территории базирования пилотных кластеров части 

налоговых льгот, которые законодательно предусмотрены для проекта 

"Сколково".» [23]. 

В прогнозе запланированы расходы в объеме 968,8 млрд. рублей на 2012 – 

2014 годы или в среднем 323 млрд. рублей ежегодно. В данном прогнозе 

также выделены основные ожидаемые положительные эффекты 

государственной поддержки 25 пилотных инновационных территориальных 

кластеров (что развито, в частности в [11]): 



 
 

1. Значительное наращивание совокупной выручки предприятий кластера. 

2. Увеличение промышленного производства на территориях 

расположения кластеров. 

3. Создание высокопроизводительных рабочих мест. 

4. Развитие малого предпринимательства и вовлечение предприятий 

малого, в первую очередь инновационного, бизнеса в кооперационные 

связи с крупными компаниями-участниками кластера. 

5. Повышение производительности труда. 

В основном, принятые нормативные документы за период с 07.05.2012. 

по 31.12.2012. касались создания туристических кластеров в Северо-Кавказском 

федеральном округе [4, 5, 16, 17, 20, 21, 24], а также ряда кластеров в Северо-

Западном федеральном округе  [25, 18, 19].  

Нам кажется необходимым применить опыт стран парламентских монархий по 

переносу политики развития инновационных кластеров в регионы. Россия 

гигантская страна и трудно учитывать специфику регионов при формировании 

политики развития инновационных кластеров из федерального центра. Видимо 

реальная работа в этом направлении начнется в случае реализации 

предложения Президента РФ В.В. Путина о введении ответственности 

губернаторов за ВРП. 
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Минэкономразвития РФ). 

34. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 

года, утверждена Приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 24 сентября 2009 г. № 853 «Об утверждении 

Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 и 

плана мероприятий по ее реализации». 

35. Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 

2020 года, утверждена Приказом Министерства промышленности и торговли 
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Российской Федерации от 23 октября 2009 г. № 965 «Об утверждении 

Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2020 

года». 

36. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р. 

37. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года, утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2008 г. № 1734-р. 

38. Федеральная целевая программа «Развитие государственной 

статистики России в 2007 – 2011 годах», утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2006 г. № 595 «О Федеральной целевой 

программе «Развитие государственной статистики России в 2007 – 2011 

годах». 

39. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

России (2010 – 2015 годы)», утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 05.12.2001 г. № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2015 годы)». 

40. Федеральная целевая программа «Экономические и социальное 

развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.1996 г. № 480 «Об 

утверждении Федеральной целевой программы «Экономические и 

социальное развитие дальнего востока и Забайкалья на период до 2013 

года». 

41. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. 

№ 1715-р. 

42. Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2010 N 651-144 (ред. от 31.05.2011) "О 



 
 

бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов". 

43. Закон Санкт-Петербурга "Об основах промышленной политики Санкт-

Петербурга" от 13.05.2009. 

44. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1620 «О проекте 

закона Санкт-Петербурга "Об основах промышленной политики Санкт-

Петербурга" 

45. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 N 1438 

"Об одобрении проекта Соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства". 

46. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2008 г. 

№ 1401 «О премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера» 

47. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 декабря 2008 г. 

№ 1607 «О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера» 

48. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 N 834 

"О Программе улучшения инвестиционного климата в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы". 

49. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 N 799 

"О предоставлении в 2011 году субсидий на проведение мероприятий по 

реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге". 

50. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2010 N 1695 

"О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 
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инновационный проект, реализуемый в рамках кластера". 

51. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2010 N 1692 

"О Координационном совете по развитию фармацевтического кластера в 

Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга". 

52. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 N 419 

"О Концепции создания фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге". 

53. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2011 N 732 

"О Программе развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-

2016 годы". 

54. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 декабря 2009 г. 

№ 1449 «О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 

инновационный проект, реализуемый в рамках кластера». 

55. Постановление от 22 сентября 2009 г. № 1017 «О промышленном 

совете Санкт-Петербурга». 

56. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 ноября 2009 г. N 

1255 «О премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный 

проект, реализуемый в рамках кластера». 

57. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2011 N 3-рп 

"Об утверждении Плана реализации в Санкт-Петербурге Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30.11.2010". 

58. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2009 г. 

№ 156-рп «Об утверждении плана реализации в Санкт-Петербурге Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12.11.2009». 

59. Приказ Комитета экономического развития, промышленной политики и 

торговли Администрации Санкт-Петербурга от 28 ноября 2001 года № 18 «О 

научно-исследовательских разработках Санкт-Петербурга» 
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60. Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной 

политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 4 декабря 2009 г. № 

975-р «Об утверждении Порядка выплаты премии Правительства Санкт-

Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках 

кластера». 

61. Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной 

политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2010 N 1319-р 

"О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

10.11.2009 N 1255". 

62. Дополнительное соглашение N 5 к Соглашению о создании на 

территории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-

внедренческого типа от 18.01.2006, утверждено Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 апреля 2009 г. № 410 «Об одобрении 

проекта Дополнительного соглашения N 5 к Соглашению о создании на 

территории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-

внедренческого типа от 18.01.2006». 

63. Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 

2025 года, утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

20 июля 2007 г. № 884 «О Концепция социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2025 года». 

64. Концепция развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге, 

одобрена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 ноября 

2007 г. № 1423 «Об итогах реализации плана мероприятий по 

государственной поддержке малого предпринимательства в Санкт-

Петербурге на 2006-2008 годы и основные направления развития малого 

предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы». 

65. Комплексная программа мероприятий по реализации инновационной 

политики в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы, утверждена 
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Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 февраля 2009 г. № 

152 «О мерах по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге 

на 2009-2011 годах». 

66. Концепция развития международных, межрегиональных и 

внешнеэкономических связей Ленинградской области на период до 2013 

года, утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 

12 октября 2009 г. № 311 «О Концепции развития международных, 

межрегиональных и внешнеэкономических связей Ленинградской области 

на период до 2013 год» 

67. Материалы по обоснованию проекта закона Санкт-Петербурга об 

утверждении Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

определяющие параметры высотного регулирования при осуществлении 

градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге, утверждены 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2007 г. № 

1731 «О мероприятиях по подготовке проекта закона Санкт-Петербурга об 

утверждении правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга» 

68. Отчет Губернатора Санкт-Петербурга перед Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга от 30.03.2011 "Ежегодный отчет Губернатора 

Санкт-Петербурга перед Законодательным Собранием Санкт-Петербурга". 

69. Послание Губернатора Санкт-Петербурга Законодательному собранию 

Санкт-Петербурга – 2009. 

70. Послание Губернатора Санкт-Петербурга Законодательному собранию 

Санкт-Петербурга. - 2008. 

71. План-заказ на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических и руководящих кадров образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в 2008-2009 учебном году, утвержден 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

«Об утверждении плана-заказа на повышение квалификации и 
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профессиональную переподготовку педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2008-2009 учебном году». 

72. Проект соглашения об утверждении Программы торгово-

экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества 

между Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией г. 

Турку Финляндской Республики на 2008-2011 годы, одобрен 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 г. № 656 

«О проекте соглашения об утверждении Программы торгово-

экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества 

между Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией г. 

Турку Финляндской Республики на 2008-2011 годы». 

73. Программа реформирования региональных финансов Ленинградской 
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