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В настоящее время задача повышения эффективности управления развитием промышленности, поиска 
наиболее оптимальных форм пространственной организации экономики, а также разработки механизмов 
управления их развитием становится наиболее актуальной. Важнейшим инструментом повышения конку-
рентоспособности стран и регионов в современном мире стала кластерная форма пространственной орга-
низации экономики. В статье проведен сравнительный анализ нормативно-правового элемента кластерной 
политики на примере зарубежного и отечественного опыта, проанализированы законодательные акты, про-
граммы развития, постановления правительства, выделены основные недостатки проведения кластерной 
политики в Российской Федерации. Систематизированные данные в статье о применении нормативно-пра-
вового механизма в кластерных политиках зарубежных стран позволяют сделать вывод о том, что не су-
ществует единого подхода к управлению кластерными системами, различия определяются историческими, 
демографическими, географическими особенностями развития государств. Вместе с тем можно утверждать, 
что применение и развитие кластерного подхода в различных странах выводит каждую из них на новый 
вектор экономического развития.
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At present, the task of improving the effi ciency of management of the development of industry, to fi nd the 
most optimal forms of the spatial organization of the economy, as well as the development management tools, 
becomes the most urgent. The most important tool for improving competitiveness in the modern world, countries 
and regions has become a cluster form of spatial organization of the economy. The article gives a comparative 
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same time, it can be argued that the use and development of the cluster approach in various countries, each of them 
takes on a new vector of economic development.
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В последние годы в России и за рубежом 
кластерный подход к развитию экономиче-
ских систем не только получил широкое 
распространение, но и признан как инстру-
мент для повышения конкурентоспособно-
сти предприятий, регионов и страны в це-
лом. Данный аспект подтверждается тем 
фактом, что такой подход имеет лучшую 
эффективность по сравнению с типовыми 
инструментами развития. Объясняется это 
тем, что практически в каждой националь-
ной экономике разрабатываются и создают-
ся механизмы формирования «точек роста», 
в качестве которых применяют и кластер-
ные экономические системы.

Важным элементом таких механизмов 
являются регуляторы развития кластера, 
к которым обычно относят нормативно-
правовые документы, регулирующие созда-
ние, вектор направлений развития кластер-

ных систем, механизмы финансирования, 
утверждение управляющей организации. 
Следует отметить, что базовые категории 
процессов формирования и управления 
кластерными системами не имеют единой 
дефиниции, отличаются механизмами ре-
гулирования, комплексом факторов воздей-
ствия, национальными особенностями под-
ходов экономического развития. 

Анализ зарубежного и отечественного 
опыта управления показывает необходи-
мость обеспечения устойчивого развития 
региональных и кластерных систем, позво-
ляющих получить повышенные социаль-
ные и экономические параметры развития 
территориальных систем хозяйствования и, 
как следствие, разработку и внедрение эко-
номически целесообразных инструментов 
управления. Таким инструментом являет-
ся государственная кластерная политика, 
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в рамках которой проводятся мероприятия, 
направленные на поддержку развития кла-
стера. В этой связи, исходя из анализа под-
ходов к определению кластерной политики 
[6, 7], сформулируем обобщенный взгляд на 
данное понятие: под кластерной политикой 
будем понимать инструмент формирования, 
управления и развития кластерных систем, 
который включает в себя механизмы орга-
низационного характера, нормативно-право-
вого обеспечения, финансово-бюджетное 
обеспечение, информационное обеспечение 
и главной целью которого является повы-
шение эффективности функционирования 
кластера и рост его конкурентоспособности.

На основании ранее проведенных ис-
следований [7] автором выделена модель 
кластерной политики, в которой делается 
акцент, прежде всего, на сбалансирован-
ности и согласованности интересов участ-
ников кластерной системы, а также опре-
делены задачи управления элементами 
кластера, к основным из которых можно 
отнести задачи управления развитием тер-
риторией, инфраструктурой производства, 
конкурентной средой кластера, социальной 
сферой, научно-образовательной сферой, 
инвестиционными потоками, организации 
сбалансированного развития всех элемен-
тов и процессов кластерной системы.

Формирование кластерной политики 
и обоснование методов ее реализации требуют 
анализа и обобщения подходов к ее разработке. 
С нашей точки зрения, управление промыш-
ленным кластером, как и управление любой 
общественной организационной структурой, 
складывается из стратегического и тактиче-
ского взаимодействия с внешней и внутренней 
средой. В связи с этим управление внутренней 
средой кластера – это регулирование взаимо-
действия участников кластера и распределе-
ния ресурсов между ними с целью максими-
зации экономической эффективности каждого 
участника и всей системы в целом. 

В ходе анализа зарубежных кластерных 
систем выявлено, что кластерная политика 
в подавляющем большинстве стран реали-
зуется как составная часть инновационной, 
научно-технической или даже региональной 
политики. Так, 75 % стран относят кластер-
ную политику к инновационной, 25 % – к ре-
гиональной, более чем половина стран – 
к научно-технической и промышленной [10]. 

Проведение кластерной политики в США 
отличается от европейских инициатив: отсут-
ствует общефедеральный курс, направленный 
на развитие кластеров; государство использу-
ет такие инструменты, как поддержка конку-
рентных условий, научно-исследовательской 
и образовательной деятельности, повышение 
качества инфраструктуры, опираясь в основ-

ном на уровень региона (штат,  административ-
ная территория). Федеральное правительство 
США напрямую не вмешивается в политику 
штатов, но оказывает косвенное регулятивное 
воздействие с помощью таких агентств, как 
Economic Development Administration (EDA), 
Department of Commerce (DoC), маркетинго-
во-аналитические и брендинговые компании 
(Economic Competitiveness Group) (США), 
Национальный совет по конкурентоспособ-
ности, на которые возложены функции регио-
нального развития и встраивания кластерного 
подхода в разработку стратегии социально-
экономического развития территорий [9].

Регулирование развития кластерных си-
стем со стороны государственных органов 
определяется нормативно-правовыми меха-
низмами управления и выражается в при-
нятии в последние несколько лет ряда зако-
нов и положений, которые регламентируют 
пути предоставления грантов, финансиро-
вание, улучшение инновационной инфра-
структуры, сглаживание информационных 
барьеров между соседними кластерами, 
маркетинг инноваций и многое другое. 
В настоящее время в США существует ряд 
государственных программ, направленных 
на финансирование малых инновационных 
предприятий (табл. 1), а также законов по 
поддержке развития кластерных систем.

Таким образом, поддерживая и разраба-
тывая механизмы для развития малого бизне-
са, правительство США в течение многих лет 
создает крепкий плацдарм для существования 
инновационно направленных, эффективных 
кластеров, не имеющих аналогов в мире. При 
этом доля малых и средних предприятий в со-
ставе успешных кластеров обычно превыша-
ет 50 %. В таком сочетании ценится гибкость 
и адаптивность малого бизнеса в отношении 
инноваций, их незаменимость при производ-
стве малых партий продукции, предоставле-
нии эксклюзивных услуг. 

Развитие кластерных систем в США не-
посредственным образом сказалось на раз-
витии венчурной отрасли. Взаимодействие 
в кластерных системах позволяет наладить 
связи между венчурными инвесторами 
и местными научными и научно-исследо-
вательскими институтами, что не только 
способствует более продуктивному обмену 
информацией о перспективных.

Формирование кластерных систем 
в российской экономике в последнее время 
становится одним из ведущих инструментов 
управления развитием региональной эконо-
мики. Подтверждением тому является нали-
чие федеральных, региональных программ, 
законодательных актов, методических реко-
мендаций в области формирования кластер-
ной политики, которые можно разделить на 
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два функционирующих уровня: норматив-
но-методический, представленный концеп-
циями, стратегиями и программами разви-
тия, и законодательный (представленный 
федеральными законами) [1].

За формирование и реализацию кластер-
ной политики Российской Федерации, коор-
динацию органов исполнительной власти, 
формирование мер государственной под-
держки отвечает Министерство экономиче-
ского развития РФ. На региональном уровне 

кластерная политика формулируется в рам-
ках стратегии федеральных округов и субъ-
ектов РФ и реализуется региональными ор-
ганами исполнительной власти и центрами 
кластерного развития. За разработку и ре-
ализацию кластерной политики в отраслях 
отвечают профильные министерства (Мин-
сельхоз России, Минпром России и пр.). 
В табл. 2 представим основные нормативно-
правовые документы, регламентирующие 
проведение кластерной политики в России. 

Таблица 1
Государственные программы, направленные на развитие кластерных систем в США

Название программы, закона Характеристика
Программа поддержки инновационных иссле-
дований малого бизнеса (The Small Business 
Innovation Research Program – SBIR).
Программа по распространению техно-
логий малого бизнеса (The Small Business 
Technology Transfer Program – STTR).
Программа по созданию инвестиционных 
компаний для малого бизнеса (the Small 
Business Investment Company – SBIC)

Программы координируются администра-
цией малого бизнеса США (Small Business 
Administration), финансирование частично проис-
ходит за счет федерального бюджета. Программы 
SBIR и STTR обеспечивают развитие стратегиче-
ски важных направлений инновационной деятель-
ности на государственном уровне, общий годовой 
бюджет – более 1 млрд долл. Каждый год реализу-
ется около 1000 инновационных технологических 
проектов [5]

Закон № 112-106 от 05.04.2012 «О поддержке 
стартап-компаний в США» (Jumpstart Our 
Business Startups Act of 2012) [8]

Направлен на стимулирование финансирования 
субъектов малого бизнеса, в том числе за счет 
ослабления некоторых норм регулирования фи-
нансового рынка

Развитию кластерных систем также способ-
ствует принятый в 2010 году законодательный 
акт (America COMPETES Act2) [9]

Департамент США получает полномочия вы-
делять конкурсные гранты для инновационных 
региональных кластеров, а также на создание ис-
следовательских и информационных программ для 
развития региональных инновационных стратегий

Таблица 2
Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение кластерной политики РФ

Название документа Характеристика
Концепция кластерной 
политики в Российской 
Федерации (2008 г.) [2]

Введено понятие территориально-производственного кластера, выделены 
основные признаки, типы и проблемы развития кластеров в российской 
экономике, направления развития кластерных систем. С 2010 г. в РФ реа-
лизуются меры государственной поддержки центров кластерного развития. 
В 2012 г. Правительством РФ сформирован перечень инновационных тер-
риториальных кластеров для осуществления государственной поддержки

Стратегия развития на-
уки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на 
период до 2015 года [4]

Определены задачи модернизации экономики в виде стимулирования 
спроса на инновации и результаты научных исследований, создание 
условий и предпосылок для формирования устойчивых научно-произ-
водственных кооперационных связей, инновационных сетей и кластеров

Концепция долгосроч-
ного социально-эко-
номического развития 
Российской Федерации 
до 2020 г. [2]

Сделан акцент на том, что будущее инновационное развитие страны 
напрямую зависит от способности государственных органов власти 
обеспечить условия для дальнейшего развития кластерных инициатив. 
В частности, развитие выражается в направлении результативной коо-
перации организаций – поставщиков оборудования и комплектующих, 
специализированных производственных и сервисных услуг, научно-ис-
следовательских и образовательных организаций в рамках территори-
ально-производственных кластеров

Проект Концепции 
совершенствования ре-
гиональной политики 
в Российской Федера-
ции (2010 г.) [10]

Определены зоны опережающего экономического роста для развития 
кластерных систем
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Таким образом, в субъектах РФ идут 

процессы формирования кластерной по-
литики, однако существует проблема недо-
статочной разработанности нормативных 
актов, ее регулирующих. Так, например, 
функции и направления развития органи-
заций кластерных систем, позволяющих 
вести эффективную организационно-управ-
ленческую политику, в нормативных актах 
впервые прописаны только в 2015 г. (Поста-
новление Правительства РФ от 31.07.2015 г. 
№ 779 «О промышленных кластерах и спе-
циализированных организациях промыш-
ленных кластеров»). В целом анализ пока-
зывает наличие отдельных разрозненных 
правовых актов в Российской Федерации, 
не раскрывающих внутреннее содержание 
и функциональную направленность кла-
стерных систем, не обеспечивающих вза-
имосвязи во всех их структурных компо-
нентах, не способствующих проведению 
эффективной кластерной политики. Поэто-
му в настоящее время существует необхо-
димость совершенствования правового ре-
гулирования кластерных систем.

Рассматривая структуру механизма 
управления развитием кластерных систем, 
можно выделить два уровня управления: 

1) внешний (региональные органы госу-
дарственной власти, в частности: министер-
ство экономического развития региона, центр 
кластерного развития, местные власти); 

2) внутренний (управляющая кластер-
ная организация – менеджмент кластера) 
(рисунок). 

Поэтому применение механизма согла-
сования между региональными органами 
государственной власти, менеджером кла-
стера и компаниями-участниками кластера 
будет способствовать эффективному разви-
тию существующих кластеров и зарожде-
нию новых на территории региона.

В связи с вышеизложенным можно вы-
делить следующие проблемы реализации 
кластерной политики в Российской Федера-
ции: высокий политический риск и возмож-
ность ослабления государственной поддерж-
ки в долгосрочной перспективе; недостатки 
существующих механизмов финансовой 
поддержки кластерных систем; активное ис-
пользование кластерных систем в коррупци-
онных целях (многие регионы используют 
кластеры как современный, модный бренд); 
наличие отдельных разрозненных правовых 
актов, что усложняет задачу управления кла-
стерных систем; недостаточная развитость 
малого бизнеса, относительно неразвитые 
инфраструктурные и организационные усло-
вия, в отличие от зарубежных стран; слабый 
уровень развития механизма согласования 
и взаимодействия между участниками кла-
стерных систем.

Таким образом, эффективное управле-
ние кластерными системами способно ак-
тивизировать инновационную активность 
и, соответственно, улучшить экономиче-
ские показатели развития территории. Си-
стему управления кластером необходимо 
рассматривать как набор механизмов, обе-
спечивающих получение синергетического 
эффекта от взаимодействия участников кла-
стера, улучшение социально-экономическо-
го климата в регионе. 

Управление кластерными системами со 
стороны государственных органов должно 
выражаться в разработке адекватных нор-
мативных актов, финансовой поддержке, 

достижении обеспечения корпоративных 
интересов всего кластера, а не отдельных 
его участников. Систематизированные 
данные в статье о применении норматив-
но-правового механизма в кластерных по-
литиках зарубежных стран позволяют сде-
лать вывод об отсутствии единого подхода 

Структура механизма управления развитием кластерных систем
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к управлению кластерными системами – 
различия определяются историческими, 
демографическими, географическими осо-
бенностями развития государств. Однако 
можно утверждать, что применение и раз-
витие кластерного подхода в различных 
странах выводит их на новую ступень эко-
номического развития.
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