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В статье проанализированы тенденции кластерного развития в России и зарубежных странах, приве-
дены особенности кластерного подхода в формировании инновационной экономики, обоснованы факторы, 
стимулирующие образование кластерных структур, приведена динамика формирования кластеров в эконо-
мике зарубежных стран. На основе анализа факторов возникновения и развития кластеров выявлены модели 
кластеризации экономики. Рассмотрена кластеризация экономик зарубежных стран, приведены особенности 
развития кластерной политики в странах Европы и Азии. Рассмотрена роль государства в формировании 
кластеров, проанализированы типы государственной политики, поддерживающей развитие кластерных об-
разований.  Рассмотрены особенности государственной политики формирования кластеров в России. Проа-
нализированы основные нормативно-правовые акты, поддерживающие развитие кластеров и направленные 
на инновационное развитие страны в целом. Приведены инструменты государственной поддержки кластер-
ных инициатив. Обоснована важнейшая роль государства в развитии кластеров в России. 
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Современные условия функциониро-
вания компаний в информационной эко-
номике предполагают в качестве основы 
конкурентных преимуществ использовать 
нематериальные активы, интеллектуаль-
ный капитал и инновационные факторы 
как базовый источник экономического 
роста. В качестве интегрального решения 
этой проблемы необходимо использовать 
систему взаимодействия государства, биз-
неса, науки и образования, важнейшим 
инструментом которой является кластер-
ный подход. 

Кластерная политика выступает ката-
лизатором для усиления взаимодействия 
участников производственно–экономиче-

ского процесса и концентрируется на ре-
шении острых проблем экономики:

– развитие и поддержание конкурен-
ции является основной задачей при про-
ведении кластерной политики;

– особое внимание уделяется разви-
тию кооперационных связей между ма-
лыми и средними предприятиями региона 
для повышения общей производительно-
сти труда;

– организация взаимодействия между 
промышленными предприятиями, науч-
ными центрами и образовательными уч-
реждениями создает благоприятные ус-
ловия для повышения инновационности 
производства и обеспечения непрерывно-
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го инновационного процесса на предпри-
ятиях отрасли;

– кластерная политика рассматривает 
развитие промышленного и инновационно-
го потенциала малых и средних предпри-
ятий как основу формирования конкуренто-
способных региональных кластеров.

Мировая практика свидетельствует, 
что в последние два десятилетия процесс 
формирования кластеров происходил до-
вольно активно. В целом, по оценке экс-
пертов, к настоящему времени класте-
ризацией охвачено около 50 % экономик 
ведущих стран мира (рис. 1)[3]:

Рис. 1. Кластеризация экономик  
зарубежных стран

В США в рамках кластеров работает 
более половины предприятий, а доля ВВП, 
производимого в них, превысила 60 %. В 
ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, 
в которых занято 38 % его рабочей силы [6].

довольно развиты кластерные образо-
вания в промышленности дании, Финлян-
дии, Норвегии и Швеции. Промышленные 
предприятия Финляндии являются одними 
из самых конкурентоспособных в мире с 
начала XXI века и занимают ведущие ме-
ста в мировых рейтингах благодаря по-
литике кластеризации промышленности. 
Кластеры обеспечивают высокую произ-
водительность, поэтому Финляндия по-
крывает 10 % мирового экспорта продуктов 
деревообрабатывающей промышленности 

и 25 % целлюлозно–бумажной продукции. 
Самыми первыми и наиболее успешными 
кластерными образованиями стали объ-
единения на рынке телефонов и мобильной 
связи. доля экспортного рынка Финляндии 
в сфере мобильной связи составляет 30 %, 
а экспорт мобильных телефонов – 40 % во  
всем мире. 

Кластерные образования в Италии обе-
спечивают 43 % населения работой и покры-
вают 30 % объема национального экспорта. 
В других европейских странах кластеры по-
являются повсеместно: в Германии успеш-
но работают химический и машинострои-
тельный кластеры, во Франции произошла 
кластеризация производства продуктов пи-
тания и косметики. 

Так же, как и Европа, Азия проводит кла-
стерную политику с целью повышения про-
мышленного и инновационного потенциала 
национальной экономики. Так, например, 
в Сингапуре формируется кластер в сфере 
нефтехимии, в Японии сформирован круп-
нейший автомобилестроительный кластер, 
в Китае сформировано более 60 особых 
зон, предназначенных для формирования 
кластерных образований в различных об-
ластях промышленности, обеспечивающих 
средний уровень продаж на сумму около 
200 млрд. долл. в год [1]. 

При реализации кластерных инициатив 
большое значение имеет участие государ-
ства с точки зрения организации, инициа-
ции и финансирования проектов создания 
и развития кластеров. При этом финансиро-
вание реализуется на основе жесткого кон-
курсного отбора самых лучших проектов из 
всех представленных на конкурс. Помимо 
государства в финансировании и органи-
зации проектов создания кластеров могут 
участвовать различные международные 
организации, университеты, бизнес. Напри-
мер, во Франции существует Национальное 
агентство планирования DATAR, в США – 
Национальный совет по конкурентоспособ-
ности, в Великобритании – программа коо-
перации LINK [7].

Рис. 2. Инициирование и финансирование кластерных  
потоков в развитых странах
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Анализируя примеры реализации кла-

стерной политики за рубежом, можно выде-
лить несколько моделей кластеров:

1) европейская модель предполагает 
концентрацию конкурирующих компаний 
в пределах одной географической области, 
которые выпускают дифференцированный 
продукт и формируют особую производ-
ственную и сбытовую стратегию в пределах 
кластера и за его пределами;

2) североамериканская модель класте-
ризации объединяет ряд отраслевых ком-
паний по принципу территориальной спе-
циализации;

3) насаждение кластеризации и высокая 
роль государства характерны для азиатской 
модели, которая предполагает вертикальную 
интеграцию и специализацию предприятий 
в пределах одной географической области;

4) для японской модели кластеризации 
характерна концентрация малых и средних 
предприятий вокруг крупной компании–
монополиста. Промышленные связи пред-
полагают вертикальную и горизонтальную 
интеграцию в условиях конкуренции между 
мелкими компаниями за право поставки. 

В России образование кластеров идет в 
большей степени по третьей модели, учиты-
вая инициирование кластерных инициатив 
со стороны государства, проведение поли-
тики кластеризации и финансирование кла-
стерных проектов [2]. 

Существует четыре вида кластерной по-
литики, которые классифицируют в зависи-
мости от степени участия государства в про-
цессе кластеризации [5]:

1. Каталитический тип политики пред-
полагает посредническую роль государства 
в организации кластерных образований и 
ограниченную финансовую поддержку, ко-
торая, как правило, реализуется в виде со-
вместного финансирования проектов или 
косвенного бюджетного финансирования.

2. Поддерживающий тип политики ха-
рактеризует участие государства на протяже-
нии длительного периода или большей части 
жизненного цикла кластера. Государство уча-
ствует в финансировании проектов, развитии 
инфраструктуры региона, осуществляет кон-
троль эффективности кластерных образова-
ний и их влияние на экономику региона. 

3. директивный тип политики характе-
ризует еще более глубокое участие государ-
ства в кластеризации региона, предполагаю-
щее структурные перестройки в экономике 
отрасли или региона, стимулирование разви-
тия отдельных секторов экономики, дости-
жение сбалансированности в экономическом 
развитии региона. 

4. Интервенционистский тип политики 
характеризует участие государства в фор-

мировании и функционировании кластера 
через ГЧП, совместные проекты с малым и 
средним бизнесом, осуществление гранто-
вой поддержки, субсидий и т.п. с целью фор-
мирования специализации региона. 

Особенностью развития кластерной по-
литики в России является ее директивный 
характер, направляющий и регулирующий 
формирование кластеров в определенных от-
раслях на всех уровнях государственной вла-
сти. Российской экономике присущи и тер-
риториально–производственные комплексы, 
финансируемые федеральными и региональ-
ными органами власти, и пространственные 
кластеры, и кластерные инициативы [4]. 

Основополагающим документом, про-
писывающим рамки кластерной политики, 
является «Концепция долгосрочного со-
циально–экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года». 
Одним из ключевых условий модернизации 
экономики и реализации конкурентного по-
тенциала регионов обозначено создание 
сети территориально–производственных 
кластеров. Предусматривается формирова-
ние двух типов кластеров – инновационных 
высокотехнологичных (в урбанизированных 
регионах) и территориально-производствен-
ных, ориентированных на перестройку про-
мышленности с использованием высоких  
технологий. 

На необходимости поддержки кластер-
ных инициатив акцентирует внимание и 
«Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года». 
Предполагается, что формирование терри-
торий инновационного развития и иннова-
ционных кластеров будет способствовать 
активизации новаторской деятельности. На 
первом этапе (2011–2013 гг.) проводятся пи-
лотные проекты по отработке механизмов 
поддержки кластерных инициатив. Развитие 
кластеров будет стимулироваться софинан-
сированием из федерального бюджета ре-
гиональных программ содействия малому 
бизнесу и дополнительной поддержкой ре-
гионов, активно инвестирующих в создание 
своей инновационной системы. 

Поддержка институционального разви-
тия предполагает стимулирование иннова-
ционного процесса, поддержку инноваций и 
осуществление коммерциализации иннова-
ций, осуществление консультационных ус-
луг, участие государства в прогнозировании 
основных рыночных показателей региона, 
а также участие в подготовке необходимых 
предприятиям кадров.

Обеспечение высокой конкурентоспо-
собности осуществляется за счет прямо-
го и косвенного бюджетного финансиро-
вания кластерных проектов, грантовой  
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поддержки инновационных исследований, 
создания особых экономических зон, а также 
осуществления совместных государствен-
но–частных проектов развития кластеров. 

Кроме того, следует указать ряд причин, 
по которым участие государства в формиро-
вании и развитии кластеров в России ста-
новится необходимым условием успешной 
кластерной политики:

– Большая территория и необходимость 
согласования действий различных кластеров 
в межрегиональном пространстве. деятель-
ность кластеров требует кооперации с орга-
нами местной, региональной и федеральной 
власти, согласования стратегии развития 
кластеров с региональной политикой и т.п.

– Кооперация предприятий малого и 
среднего бизнеса с более крупными про-
мышленными корпорациями и научными 
центрами основана пока только на хозяй-
ственных связях в пределах цепочки про-
изводственного процесса. Необходимость 
инновационной деятельности осознают все 
члены кластера, однако из-за высоких рисков 
вложения денег в инновации крупные кор-
порации и другие члены кластера неохотно 
спонсируют инновационные проекты. для 
активизации инвестиционной деятельности 
необходима государственная поддержка не 
только в сфере финансирования, но и в сфе-
ре пропаганды, популяризации инновацион-
ного производства, которое обеспечивается с 
помощью проведения различных конкурсов 
на лучшее изобретение, лучшего молодого 
ученного и т.п., обеспечении грантовой под-
держки инновационных исследований, попу-
ляризации новых изобретений в СМИ.

– Кластерные инициативы основаны в 
большей степени на поддержке малого и 
среднего бизнеса в структуре кластера. для 
того чтобы обеспечить благоприятные усло-
вия для успешных start up, необходимо орга-
низовать целую инфраструктуру, состоящую 
из бизнес–инкубаторов, технопарков, свобод-
ных экономических зон, налоговых каникул 
и т.д., которую могут создать только феде-
ральные и региональные органы власти. Без 
развития подобной инфраструктуры малый и 
средний бизнес не будет развиваться в нашей 
стране, поэтому роль государства в данной 
сфере кластерной политики неоценима.

– Важнейшей особенностью, мешающей 
развитию кластеров, является недоверие со 
стороны бизнеса к другим участникам кла-
стера, государственным органам, что обу-
словлено низкой степенью информационной 
открытости рынка. Со стороны государства 
необходима популяризация информацион-
ной открытости и добросовестной конку-
ренции. Создание определенной культуры 
ведения бизнеса в России возможно также с 

помощью ужесточения мер наказания за эко-
номические преступления и промышленный 
шпионаж, ликвидации многочисленных сла-
бых мест в законодательстве, которые дают 
возможность недобросовестным бизнесме-
нам интерпретировать закон в свою пользу. 

Таким образом, активное участие госу-
дарства в формировании и развитии класте-
ров в нашей стране играет очень важную 
роль в кластерной политике и экономике го-
сударства в целом. 
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