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Все чаще со стороны экономистов и органов государственной власти стал 

проявляться интерес к вопросу деятельности кластеров, который в последнее 

время становится все более актуальным. Мировой опыт показывает результатив-

ность кластерного подхода в реализации инновационных программ. Образова-

ние кластеров становится важной частью государственной политики в области 

развития регионов. Они создаются с целью повышения инновационной активно-

сти и увеличения конкурентоспособности предприятий. 

Кластер, по определению М. Портера, представляет собой группу географи-

чески соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организа-

ций определённой сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаи-

модополняющих друг друга [1]. 

Так, в Челябинской области планируется создать робототехнический кла-

стер. Целью создания кластера является развитие отечественной отрасли робо-

тостроения и коммерческое использование уже существующих разработок, а 

также создание новых рабочих мест. Его основой может стать предприятие «Ан-

дроидная техника», которое специализируется на антропоморфных роботах. 

Также предприятие уже в течение 10 лет успешно создает робототехнические 
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комплексы по нескольким направлениям – это медицинские изделия, образова-

тельные продукты, изделия двойного назначения, робототехнические системы 

для космоса. 

Такой кластер обладает рядом преимуществ, по причине которых государ-

ственные органы власти и предприятия стремятся к его образованию. Географи-

ческая близость предприятий способствует рациональному использованию ре-

сурсов. В кластере возникает общность инфраструктуры, горизонтальная мо-

бильность рабочей силы, возможность быстрого обмена информацией и реали-

зации управленческих решений, что способствует развитию предприятий, внед-

рению прогрессивных технологий и инноваций. Компании, входящие в кластер, 

получают преимущество перед отдельной фирмой-новатором в области инвести-

рования инновационной деятельности, разделив затраты между собой. Повыша-

ется производительность предприятий, снижаются затраты на производство и 

сбыт продукции, минимизируются трансакционные издержки, открываются воз-

можности для научной деятельности, стимулируется развитие региональной эко-

номики. Для региональных органов власти облегчается управление предприяти-

ями, образующих единую группу. 

Стоимость реализации проекта по образованию робототехнического кла-

стера оценивается в 70 миллионов рублей, часть из которых будет профинанси-

рована из областного бюджета, а также предприятия могут претендовать на фи-

нансирование из федерального бюджета по программам импортозамещения. При 

этом предприятия, входящие в кластер, получат государственную поддержку в 

виде налоговых льгот. В частности, льготы по налогу на имущество (ставка – 0%) 

и налогу на прибыль (ставка – 13,5%). 

Для того чтобы создание кластера прошло успешно, в регионе должны су-

ществовать конкурентоспособные предприятия данной сферы, сложиться усло-

вия для развития кластера (выгодное географическое расположение, наличие сы-

рьевой базы, инфраструктуры и др.), сформироваться связи между участниками 

кластера, иметься предпосылки для организации совместной научно-исследова-



тельской работы и инновационной деятельности. Также требуются квалифици-

рованные кадры, о готовности подготовки которых выступили ведущие вузы об-

ласти – ЮУрГУ, ЧелГУ и др. 

Однако может возникнуть ряд проблем в процессе создания кластера: про-

белы в государственном регулировании, недостаточная поддержка со стороны 

государства, нехватка финансирования, отсутствие инновационной культуры, 

низкий уровень информированности, недостаточно развитое транспортное сооб-

щение, отсутствие подобного опыта управления, распределения прибыли и орга-

низации производства и др. 

На данный момент для получения господдержки проект кластера должен 

пройти проверку на соответствие требованиям, установленным постановлением 

Правительства РФ, и попасть в реестр промышленных кластеров Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Таким образом, российские региональные кластеры находятся только на 

начальном этапе на пути к инновационным кластерам. Для успешного 

использования кластерного подхода в инновационном развитии региона 

необходима реализация единой государственной стратегии, акцентирование 

внимания на создании системы институтов, обеспечивающих воспроизводство 

инноваций и привлечение инвестиций в наукоемкие сектора экономики, обеспе-

чении необходимых условий для развития инноваций, формировании нацио-

нальной инновационной инфраструктуры, совершенствовании государственного 

регулирования, привлечении национальных и иностранных инвестиций [2]. 
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