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Последние годы стали для экономики нашей страны серьезным испыта-

нием. Среди основных причин резкого экономического спада можно назвать: 

введение западными странами санкций, которые ограничили Россию в импорт-

ных поставках, а также привели к оттоку капитала; падение цен на нефть, что 

привело к сокращению бюджета. Настоящий кризис нашел отражение в измене-

нии следующих показателей: 

 сокращение ВВП в 2015 г. на 3,7% по сравнению с 2014 г. [9]. Несмотря 

на отрицательные значения, еще в декабре 2015 г. Банк России прогнозировал 

сокращение ВВП в 2016 г. на 1–2%, а в январе 2016 г. снизил прогнозный пока-

затель для I квартала до 1,7–2,5%, ссылаясь на спад экономической активности; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 значительный отток капитала, который, по оценке главы ЦБ Э. Набиул-

лиой, в 2015 г. составил $58 млрд, ведет к замедлению роста экономики из-за не-

достаточного финансирования компаний; 

 девальвация рубля, послужившая причиной роста расходов компаний, пе-

реложивших свои издержки на цены товаров и услуг; 

 рост безработицы, которая в декабре 2015 г. составила 5,8% от экономи-

чески активного населения, по сравнению с 5,3% в 2014 г. [6]; 

 спад производства – по оценке Госстата, индекс промышленного произ-

водства в 2015 г. сократился на 4,4% по сравнению с 2014 г.; 

 падение цен на нефть, что послужило одной из главных причин сокраще-

ния поступлений в бюджет и как результат – увеличения его дефицита, который 

в 2015 г. составил 2,9% от ВВП; 

 рост инфляции – в 2015 г. данный показатель составил 12,3%, что во мно-

гом вызвано ростом цен на валюту. Данные события нанесли ущерб деятельно-

сти компаний, из-за наличия у некоторых из них валютных кредитов, а также 

негативных экономических ожиданий и отказа от инвестирования прибыли в ос-

новной капитал. 

Перечисленные проблемы в значительной степени связаны с ухудшением 

экономической конъюнктуры, таким образом основной целью Правительства 

нашей страны должно стать стимулирование роста экономической активности, 

одним из направлений которой является развитие производства [1, c. 29–30], тем 

более, что западные санкции, коснувшиеся ограничения поставок ряда товаров, 

показали значительную зависимость нашей страны от импорта. Следует отме-

тить, что со стороны государства уже были сделаны шаги по содействию разви-

тию отечественного производства и взят курс на политику импортозамещения. 

Несмотря на положительные результаты данной политики, среди которых разра-

ботка ряда программ Правительством и Минэкономразвития по поддержанию 

отечественных производителей в отстающих отраслях, для более эффективного 

разрешения проблемы развития собственного производства требуются масштаб-



ные меры (программы по улучшению инвестиционного климата страны, увели-

чение числа промышленных и особых экономических зон и пр.), среди которых 

хотелось бы выделить кластерную политику, открывающую новые перспективы 

для экономического развития страны. 

Во-первых, это возможность диверсификации и развития отраслей эконо-

мики, что особенно актуально в период резкого падения цен на нефть, появления 

потребности в переориентации сырьевого рынка в виду исчерпаемости природ-

ных ресурсов, тем более что вероятность перехода на альтернативные, возобнов-

ляемые и менее затратные источники энергии возрастает, подобные перемены 

должны стать толчком для развития данного направления. Таким образом, под-

держка уже существующих энергетических кластеров, стимулирование образо-

вания новых, развитие кооперационного взаимодействия между ними позволит 

нашей стране снизить зависимость бюджета от нефтяных цен, повысив конку-

рентоспособность отечественной продукции на мировом рынке. Среди наиболее 

приспевающих кластеров в данной области следует выделить – кластер энер-

гоэффективных технологий Фонда «Сколково», который включает в себя около 

100 участников, осуществляющих сотрудничество с зарубежными партнерами. 

Работа кластера направлена на разработку инновационных продуктов в области 

энергетики, таких как энергоэффективные теплообменники нового поколения, 

системы для повышения энергоэффективности вентиляции зданий и пр. 

Во-вторых, рост конкурентоспособности российских компаний, что акту-

ально в условиях формирования политики импортозамещения, также открывает 

перспективу выхода на зарубежный рынок и получения дополнительных дохо-

дов от экспорта. Освоение западных рынков требует более современных техно-

логий, что выгоднее и легче решать с помощью совместного финансирования 

проектов компаниями-участницами кластерных объединений. 

В-третьих, развитие производства, инновационность и перспективность 

идей способствуют развитию отраслей экономики и привлечению новых инве-

стиций, как в компании, так и регионы. 



В-четвертых, решается проблема безработицы, от которой страдают многие 

регионы России, и в этом достоинство кластерной политики, т.к. она носит пре-

имущественно региональный характер. 

В-пятых, заинтересованность нескольких компаний в совместных проектах 

выступает гарантией надежности государственных инвестиций и целесообразно-

сти использования выделенных средств. 

В-шестых, кластерная политика способствует улучшению инфраструктуры, 

особенно транспортной, так как по транспортной составляющей Россия занимает 

41-ю позицию среди 160 стран, в соответствии с рейтингом Global 

Competitiveness Index 2015–2016 г. (Индекса глобальной конкурентоспособно-

сти). 

К характерным особенностям кластеров относят единую географическую 

концентрацию ряда организаций, ориентированных на синергетический эффект 

от кооперационной деятельности не только коммерческих компаний, сохраняю-

щих конкуренцию между собой, но и обслуживающих их посредников, а также 

НИИ и вузов. Кластерный подход уже не однократно был рассмотрен и изучен 

многими учеными, начиная от М. Портера и до наших современников [2, c. 31–

32; 11, с. 85–86]. К примеру, профессор М.П. Войнаренко сформулировал кон-

цепцию пяти необходимых условий для успешного функционирования кластера 

и возможности привлечения инвестиций – «5И», то есть: 

1. Инициатива, которая может исходить, как от представителей бизнеса, так 

и от представителей власти. 

2. Инновации, которые могут быть использованы процессе производства, 

сбыта или управления. 

3. Информация, находящая в открытом доступе для участников кластера и 

потенциальных инвесторов о возможностях развития регионов и их инвестици-

онной привлекательности. 

4. Интеграция с фирмами, относящихся к такой же отрасли или территори-

альному образованию, властью, а также научными, образовательными организа-

циями [2, с. 36]. 



5. Интерес со стороны участников кластера в экономической выгоде [3]. 

Рассматривая данную концепцию, необходимо принять во внимание то, что 

в России на сегодняшний день складывается сложная экономическая обстановка 

из-за ряда проблем, обозначенных выше, инициатива по формирования кластеров 

должна исходить от представителей бизнеса, но при поддержке государства. Дан-

ный вопрос необходимо рассматривать с точки зрения формирования кластерной 

политики, под которой следует понимать меры по поддержанию кластеров с це-

лью повышения конкурентоспособности регионов, предприятий, являющимися 

участниками кластеров, развитие институтов, стимулирующих формирование 

кластеров, а также обеспечивающих внедрение инноваций. 

В зарубежных странах кластерная политика имеет более продолжительную 

историю и весомые результаты. Например, в США доля производимой класте-

рами продукции составляет около 60% от ВВП; в странах ЕС, где 38% рабочей 

силы задействовано в компаниях, входящих в состав кластеров, в Италии данный 

показатель равен 43%. В Китае более 60 кластеров, численность сотрудников ко-

торых составляет 3,5 млн человек и осуществляющих продажи на $200 млрд в 

год [5]. По данным European Cluster Excellence Scoreboard, для ряда отдельных 

развивающихся отраслей и регионов в период 2010–2013 гг., 33,3% фирм, входя-

щих в состав кластеров, показали рост занятости, превосходящий 10%, в отличие 

от 18,2% фирм, работающих вне кластеров. 

Весьма примечательным для России является опыт применения кластерной 

политики в Германии, которая развивается с середины 1990-х гг. Её реализация 

осуществляется по двум направлениям. Первое ориентировано на поддержку 

наиболее перспективных исследований и создание новых технологических 

фирм, к числу таких программ относятся BioRegio и Bioindustrie 2021. Их задача 

заключается в выстраивании сотрудничества между исследовательскими компа-

ниями и бизнесом. Второе направление заключается в изменении структуры ре-

гионов, в частности раскрытии инновационного потенциала в федеральных зем-

лях, например, программа Innowatt. Одним из результатов применения кластер-

ной политики стало то, что в рамках «Пакта об исследованиях и инновациях», 



заключенного между Правительством страны и регионами, главной целью кото-

рого было повышении конкурентоспособности немецкой науки, стало создание 

14 инновационных кластеров, некоторые из них работают в высокотехнологич-

ных отраслях, например, «Йенские оптические инновации» – в Йене, «Нанотех-

нологии для производства» – в Дрездене [3, с. 12–13]. Это доказывает эффектив-

ность реализации кластерного подхода на уровне регионов, однако полноценную 

реализацию данного направления в нашей стране тормозит проблема, связанная 

с ограниченностью региональных бюджетов и управленческих ресурсов для вве-

дения механизмов поощрения коммерциализации и технического развития. 

Следует выделить несколько характерных особенностей развития кластеров 

в Германии. Первое – активное сотрудничество со странами-участницами Евро-

пейского союза. Второе – привлечение средств на развитие и функционирование 

кластеров от государства и бизнеса осуществляется в относительно равных про-

порциях, как это было в рамках программы «Конкуренция ведущих кластеров» 

(2007–2011 гг.) около $600 млн. поступило от каждой стороны [3, c. 13]. Это ста-

новится возможным благодаря привлечению бизнес-ангелов и венчурного фи-

нансирования. В России большая часть затрат по формированию кластеров ло-

жится на государство, средства поступают из федерального и регионального 

бюджета страны и покрывают более 80% финансирования кластера, например, 

для Калужского фармацевтического кластера (КФК) данный показатель равен 

87% (50% – средства федерального бюджета, 37% – регионального). Данная тен-

денция во многом обусловлена только развивающейся системой венчурного фи-

нансирования, однако наличие привлекательных инвестиционных проектов, раз-

рабатываемых участниками кластеров, могли бы иметь положительное влияние 

на данную ситуацию. Третье – создание специализированных агентств, в обязан-

ности которых входит разработка программ и мероприятий по развитию класте-

ров в соответствии с возможной спецификацией региона, а также выстраиванию 

сетей из НИИ и бизнеса. Следует отметить, существование подобных организа-

ций в рамках ЕС, например, Smart Specialisation Platform, цель которой оказание 



консультационных услуг для стран ЕС по разработке и реализации научно-ис-

следовательских и инновационных стратегий. Нельзя оставить без внимания 

факт того, что участниками кластеров, по большей части, становятся малые и 

средние компании. Таким образом, формирование кластеров позволяет созда-

вать среду для развития МСП, что особенно востребовано в нашей стране в усло-

виях экономического спада, так как развитие МСП способствует появлению но-

вых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет. 

На сегодняшний день на территории нашей страны сосредоточены кла-

стеры, работающие в различных отраслях, среди них автомобилестроение, ме-

таллургия, медицина, сельское хозяйство, биотехнологии и прочие. Большин-

ство из них находятся на начальном этапе своего развития, однако уже принесли 

первые плоды в различные области. В этой связи хотелось бы рассмотреть при-

мер функционирования Калужского фармацевтического кластера (КФК), кото-

рый был создан в 2012 г. и включает в себя 42-х участников. Это представители 

инновационных биофармацевтических компаний, научных центров и вузов. По-

добная тесная кооперация приводит к реализации успешных проектов, напри-

мер, «Разработка комплекса протонной и ионной терапии для решения проблем 

онкологии», который смог опередить даже зарубежные разработки. На основа-

нии исследований была создана проектная установка в г. Обнинске для проведе-

ния клинических испытания, а также получена сертификация. Эффективность 

данного проекта имеет значение как для социальной сферы, так и для экономики, 

т.к. внедрение данной установки сделает возможным двукратное увеличение из-

лечиваемости заболевания и позволит аккумулировать в экономике и здраво-

охранении России до ₽30 млрд. Важно отметить, что в работе данного кластера 

задействованы малые и средние предприятия, которые в настоящее время рабо-

тают с 31 инновационным проектом по разработке и выводу на рынок новых ле-

карственных средств, 5 из них задействованы в программе импортозамещения. 

КФК осуществляет сотрудничество с Агломерацией Монпелье (Франция) в об-

ласти науки, технологий, инноваций и бизнеса [4]. КФК входит в список пилот-



ных инновационных территориальных кластеров, которым оказывается под-

держка государства. По оценке Минэкономразвития, в 2015 г. кластеры, поддер-

живаемые в рамках данной программы, выпустили продукции на ₽2 млрд, что на 

₽0,5 млрд превышает показатель 2013 г. Возможно, что расширение данного пе-

речня способствовало бы улучшению показателей эффективности, тем более, что 

по словам, директора Департамента социального развития и инноваций Минэко-

номразвития России, Артема Шадрина, около 70% средств от субсидий расходу-

ется на развитие инфраструктуры кластера. 

В рамках политики импортозамещения одной из ключевых задач становится 

замещение импортной сельскохозяйственной продукции. К числу мер, направ-

ленных на решение данной задачи, можно отнести создание в 2014 г. Агропро-

мышленного кластера Новгородской области, что призвано способствовать раз-

витию агропромышленной отрасли с помощью кооперационных проектов. В 

2014–2015 гг., велась реализация проекта по созданию сельскохозяйственного 

комплекса растениеводства. Первоначальный объем инвестиций составил 

₽620 млн и 100% финансирования осуществлялось из регионального бюджета. 

Подводя итог, необходимо отметить, что кластерная политика является до-

статочно новым направлением в экономике нашей страны, которое в состоянии 

решить ряд вопросов, касающихся импортозамещения, развития малого и сред-

него бизнеса, улучшения инвестиционного климата, а также формирования кон-

курентоспособной отечественной промышленности. Решение таких задач будет 

способствовать росту экономики и занятости населения, а также сокращению 

бюджетного дефицита. 
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