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Термины и определения 

Аутсорсинг - передача выполнения непрофильных, 

вспомогательных функций внешней организации 

с целью сокращения операционных расходов 

компании  

Бенчмаркинг - метод контроля и управленческая процедура 

внедрения в практику работы организации 

(компании, предприятия) технологий, стандартов 

и методов работы лучших организаций аналогов  

Вендор - юридическое или физическое лицо, носитель 

торговой марки 

ИКТ-отрасль - совокупность предприятий и организаций, 

производящих и реализующих продукты, 

связанные с информационно-

коммуникационными технологиями 

ИКТ-сфера - совокупность производителей и потребителей 

продуктов, связынных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

Кластер 

самоорганизующийся 

- кластер, формирующийся без привлечения 

государственного финансирования и без участия 

в органах управления представителей 

государственных структур 

Краудфандинг - коллективное сотрудничество людей, которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие 

ресурсы вместе, как правило через Интернет, 

чтобы поддержать усилия других людей или 

организаций 



 4 

ПК - персональный компьютер 

ПО - программное обеспечение 

Форсайт - метод прогнозирования, основанный на анализе 

состояния и тенденций научного, научно 

технического и технологического развития с 

использованием современных экономико 

математических методов 

ЦОД - центр обработки данных 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Экономика на современном этапе 

развития и постоянно ужесточающаяся конкуренция на мировых рынках 

продукции и услуг требуют от участников экономических процессов поиска 

и внедрения все более эффективных технологий взаимодействия и 

управления. Насыщенность отраслевых рынков уже сегодня не позволяет их 

участникам приобретать конкурентные преимущества только за счет 

производственных технологий. Всё большее число компаний ищет пути 

снижения издержек и повышения уровня конкурентоспособности за счет 

формирования долгосрочных  и партнерских связей с поставщиками и 

потребителями ресурсов. Одновременно с этим, в ходе формирования таких 

связей, организации и предприятия объединяются в кластеры, как правило, 

стремясь таким образом повысить конкурентоспособность на внешних 

рынках, увеличить уровень профессиональных компетенций за счет 

внутрикластерного распределения ресурсов. 

Так, в последние два десятилетия отдельное внимание ученых, 

экономистов, государственных органов уделяется изучению кластерных 

инициатив, формированию и развитию на отдельных территориях 

объединений предприятий и организаций, концентрирующих высокий 

уровень компетенций в отдельных отраслях экономики и производящих 

конкурентоспособные продукты. 

При этом не существует однозначного мнения об эффективности и 

жизнеспособности таких объединений, факторов и методов их 

формирования, построения системы внутрикластерных цепочек ценностей 

среди участников. 

Цели и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является определение 

факторов, способствующих или препятствующих развитию кластера на 
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примере кластера информационно-телекоммуникационных технологий 

Калужской области. 

Задачи диссертационного исследования: 

 выявить факторы, способствующие самоорганизации  

кластера; 

 провести анализ складывающихся цепочек ценностей между 

участниками кластера; 

 определить причины, сдерживающие развитие кластера и 

разработать рекомендации по их устранению. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

кластер информационно-телекоммуникационных технологий Калужской 

области.  

Предметом является взаимодействие участников кластера в процессе 

формирования кластера и создания цепочек ценностей. Теоретическая база 

исследования. Теоретической базой исследования послужили научные 

труды отечественных и зарубежных ученых: М. Портер, В.В.Пальцев, 

А.Скоч, Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. и др. , 

Источниками информации послужили публикации и доклады 

министерства экономического развития Российской Федерации, 

министерства экономического развития и министерства развития 

информационного общества Калужской области, статистические данные, а 

также проведенный опрос участников кластера в форме интервьюирования, 

анкетные данные предприятий и организаций-участников кластера. 
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1 АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

1.1 Понятие и классификация кластеров 

 

Научные представления о кластерах сложились под влиянием 

нескольких экономических школ (Маршалла, Шумпетера, Кругмана и др.) и 

сильно разнятся. Наиболее точную трактовку, признаваемую классической, 

можно получить из работ Портера 1990-го и 1998 гг. Она определяет 

кластеры как географическое сосредоточение компаний и связанных с ними 

организаций, охваченных одной определенной сферой деятельности и 

взаимодействующих друг с другом на принципах общности и 

взаимодополняемости. На рубеже 1980-1990-х гг. кластеры воспринимались 

как передовой тип производственных агломераций (отсюда возникло понятие 

“industrial clusters”), позволяющий участникам и территориям их базирования 

добиваться особых конкурентных выигрышей. Позднее к этому добавился 

фактор территориальной локализации кластеров (отсюда возник термин 

“regional clusters”), а также их описание как сетевых и неиерархичных 

образований. Социологические исследования 2000-х гг. относят кластеры к 

инновационным экосистемам, где формируются механизмы коллаборации. 

Отсюда появилось понятие инновационных кластеров, чьи участники 

нарабатывают совместное видение предстоящих действий (shared vision) и 

возможности совместного создания постоянно новых ценностей (co-creation 

of values), опираясь на механизмы со-производства (co-production) и ко-

специализации (co-specialization).  

В последнее время в национальных кластерных программах все чаще 

используется синтезированное понятие территориальных инновационных 

кластеров (regional innovation clusters) – локализованных агломераций, где 

достигаются синергетические эффекты инновационности. Но однозначная 

научная трактовка этого понятия, необходимая для разработки успешных 

моделей кластерной политики, еще не сложилась [3]. 
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В отличие от традиционных промышленных кластеров, 

инновационные кластеры представляют собой систему тесных взаимосвязей 

не только между фирмами, их поставщиками и клиентами, но и институтами 

знаний, среди которых крупные исследовательские центры и университеты, 

являясь генераторами новых знаний и инноваций, обеспечивают высокий 

образовательный уровень региона. Появляется возможность координации 

усилий и финансовых средств для создания нового продукта и технологий и 

выхода с ними на рынок. По сути дела, в рамках кластера становится 

возможным выстраивание замкнутой технологической цепочки - от создания 

продукта до его производства и вывода на рынок. 

Следует отметить еще одно отличие инновационных кластеров от 

традиционных промышленных, которое определяется созданием в их рамках 

преимущественно экспортно-ориентированной продукции и технологий, т.е. 

внутрикластерные конкурентные преимущества оказываются значимыми в 

международном масштабе. 

Несомненным преимуществом для усиления инновационной 

компоненты в кластерах является особенность их функционирования: уход 

от жесткого управления, присущего холдингам и другим подобным 

структурам, и переход к гибким сетевым структурам, способным повысить 

активность агентов-инноваторов (авторов инновационных идей), 

адаптивность и восприимчивость агентов-имитаторов (реализующих 

инновационные идеи) и реактивность агентов-фасилитаторов 

(обеспечивающих финансовыми и другими ресурсами этот процесс). Такая 

гибкая сетевая структура обеспечивает эффективную трансформацию 

изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества. 

Родоначальником инновационных кластеров принято считать 

американскую Силиконовую долину, на территории которой находится 

около 87 тыс. компаний, 40 исследовательских центров и десяток 

университетов, крупнейший из которых — Стэнфорд. Между университетом 

и частным сектором налажен постоянный обмен информацией и 
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«заряженными» новаторским духом людьми. Обслуживают кластер около 

трети американских венчурных фирм (180 компаний), 47 инвестиционных и 

700 коммерческих банков, которые так или иначе финансируют деятельность 

компаний. 

Такой объем инновационной деятельности позволил Силиконовой 

долине стать лидером национального экспорта, и на нее приходится 40% 

экспортной торговли Калифорнии. Во всем мире технорегионы стараются 

повторить успех долины, вплоть до подражания в названиях: Кремниевое 

плато в Бангалоре (Индия), Кремниевый остров в Тайване, Кремниевое 

болото в Израиле [4]. 

 

Классификация кластеров . 

В ходе исследования, проведенного В.В. Пальцевым [7], им было 

выявлено более тридцати определений понятия «кластер», причем у разных 

авторов встречаются диаметрально противоположные взгляды на данный 

феномен. Так, по мнению российского ученого В.М. Кутьина, кластеры не 

обладают географическим детерминизмом, что является одним из постулатов 

теории Портера. Рассматривая в качестве объекта исследования российские 

предприятия, В.М.Кутьин объясняет данное положение, во-первых, 

слабостью подавляющего большинства регионов России, а во-вторых, 

отмечает, что даже близко находящиеся на географической карте регионы 

настолько сильно отличаются ресурсным, людским потенциалами, что не 

позволяет отнести их к одному экономическому кластеру. 

В.В. Пальцев в своем исследовании отмечает, что кластеры могут 

отличаться друг от друга в зависимости от преследуемых резидентами целей. 

В этой связи, на его взгляд, особый интерес вызывает классификация, 

предложенная экономистами И.Г. Меньшениной и Л.М. Капустиной. Эти 

ученые проанализировали и обобщили различные подходы к типологии 

кластеров; в результате к основным признакам, определяющим тот или иной 
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вид кластера, по мнению И.Г. Меньшениной и Л.М. Капустиной, относят 

(Таблица 1.): 

 уровень развития; 

 ориентация на рынок; 

 территориальный охват; 

 вид интеграции; 

 стадия развития; 

 влияние государства; 

 механизм формирования. 

 

Таблица 1 –   Классификация кластеров 

Уровень 

развития 

Ориен-

тация на 

рынок 

Территори-

альный 

охват 

Вид интегра-

ции 

Стадия раз-

вития 

Влияние 

государ-

ства 

Меха-

низм 

форми-

рования 

сильные  внешний макрокла-

стеры 

вертикально 

интегриро-

ванные 

зарождаю-

щиеся 

Северо-

амери-

канский 

рыноч-

ные 

устойчивые локаль-

ный 

региональ-

ные 

горизонтально 

интегриро-

ванные 

развиваю-

щиеся 

Западно-

европей-

ский 

центра-

лизован-

ные 

потенциаль-

ные 

 микрокла-

стеры 

 зрелый Сканди-

навский 

 

латентные    пришедший 

в  упадок 

индий-

ский 

 

     Китай-

ский 

 

     Японский  

 

По уровню развития выделяют следующие виды экономических 

кластеров: 

 сильные – характерна хорошая сбалансированность развития 

как основных, так и связанных производств и 

специализированного сервиса, высокая внутренняя 

конкуренция, научно-исследовательский и инновационный 

потенциал мирового уровня, интенсивное внутрикластерное 
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взаимодействие в рамках совместных проектов и работы 

межотраслевых организаций; 

 устойчивые – демонстрируют позитивную динамику всех 

элементов кластера и внутрикластерного взаимодействия, 

однако пока еще не достигли необходимого уровня развития 

для получения уверенных выгод от объединения; 

 потенциальные – характеризуются неравномерным развитием 

структуры кластера и слабостью отдельных элементов, однако 

при этом существуют выраженные конкурентные 

преимущества и фундаментальные факторы, способствующие 

дальнейшему развитию; 

 латентные – объединяют целый ряд довольно успешно 

функционирующих организаций и компаний, но в целом весьма 

далеки от полноценной кластерной структуры, процессы ее 

формирования происходят достаточно медленно. Эти кластеры 

являются объектом внимания исследователей и 

государственных органов, но не рассматриваются как 

движущие силы экономического роста в стране. 

В зависимости от ориентации на рынок выделяют кластеры: 

 ориентированные на внешний рынок – расположены на 

определенной территории, представляют собой, прежде всего, 

источник долгосрочного экономического роста и развития 

регионов. Данные кластеры способны выходить за рамки 

местного рынка, поглощая при этом менее 

конкурентоспособные отрасли; 

 ориентированные на локальный рынок – включают группы 

фирм, работающие в сфере недвижимости и строительства, 

осуществляющие также местные операции по экспорту 

продукции в соседние кластеры. 
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Территориальная локализация тесно связана с вопросом 

территориального охвата кластера. В соответствии с этим признаком принято 

выделять: 

 макрокластеры – объединения, функционирующие на уровне 

страны в целом; 

 региональные кластеры – объединения, функционирующие на 

уровне конкретного региона; 

 микрокластеры (коммерческие) – объединения, 

функционирующие на уровне организаций. 

В зависимости от вида интеграции выделяют: 

 вертикально интегрированные кластеры, составленные из 

отраслей промышленности, которые связаны через отношения 

покупателя-продавца; 

 горизонтально интегрированные кластеры, включающие 

отрасли промышленности, которые могли бы разделить общий 

рынок конечного продукта, использовать общую технологию 

или навыки рабочей силы или нуждаются в одинаковых 

природных ресурсах. 

С точки зрения стадии развития экономического кластера можно 

выделить: 

 зарождающиеся. Зарождение экономических кластеров связано 

с рядом причин. Это, например, наличие и доступность 

факторов производства, территориальное местоположение, 

наличие соответствующей инфраструктуры, местного спроса, 

случайных событий; 

 развивающиеся. На данном этапе экономический кластер 

начинает привлекать новых участников; 

 зрелые. Кластер уже развил связи во внешней среде, с другими 

кластерами, регионами; характерно достижение критической 

массы действующих лиц, устойчивые взаимосвязи между ними; 
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 пришедшие в упадок. Причины упадка: внутренние причины 

связаны с локализацией, результатом которой может быть 

потеря гибкости. Обычно такая ситуация связана с 

соответствующими действиями правительства (например, 

вмешательство в конкурентную борьбу). Внешние причины 

обусловлены расширением экономических кластеров. 

Результатом может быть разрыв в технологических цепочках. 

  

В зависимости от политики государства – участника кластера можно 

выделить кластеры: 

 «североамериканский». Формирование кластеров – местная 

инициатива. Центральное правительство создает стимулы для 

региональных органов с помощью грантов. Создаются 

агентства по развитию кластеров. Примеры: США 

(компьютерный, автомобильный, кластер индустрии 

развлечений), Канада (биотехнологический, кластер высоких 

технологий); 

 «западноевропейский». Ключевую роль играют университеты и 

исследовательские институты. Форма поддержки - 

финансирование научных исследований и формирование 

инновационной инфраструктуры. Примеры: Великобритания 

(биофармацевтический, образовательный), Франция 

(парфюмерно-косметический, пищевой), Швейцария 

(биотехнологический, финансовый); 

 «скандинавский». Кластеры формируются по инициативе 

правительства. Развита исследовательская и технологическая 

кооперация. Форма поддержки - адресное инвестирование 

средств в наиболее перспективные кластеры. Примеры: 

Финляндия (лесной, кластер информационных и 
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телекоммуникационных технологий, энергетический, 

металлургический, машиностроительный); 

 «индийский». Финансирование кластеров осуществляется за 

счет зарубежных инвестиций. Приоритетные кластеры 

отбираются правительством. Форма поддержки – 

стимулирование экспорта. Примеры: Индия (по производству 

тканей и трикотажа, пищевой, станкостроительный, по 

производству кожи, фармацевтический); 

 «китайский». Кластеры формируются по инициативе 

правительства и регионов путем создания особых зон развития 

высокотехнологичных отраслей. Финансирование – гранты 

правительства и венчурных фондов. Широко используется 

политика по привлечению зарубежных специалистов. Примеры: 

Китай (автомобильный, высоких технологий, кластер по 

производству стали, электротехнический, кластер по 

производству мобильных телефонов); 

 «японский». Развитием кластеров занимаются правительство и 

региональные власти. Поддержка – развитие инновационной 

инфраструктуры (технополисов). Используются программы 

привлечения иностранных специалистов. Примеры: Япония 

(электротехнический, автомобильный, кластер 

информационных технологий, биотехнологий). 

 

В зависимости от механизма формирования кластера: 

 рыночные. Рыночное формирование кластера характерно для 

коммерческих и (частично) региональных кластеров. Рыночный 

кластер формируется спонтанно в границах региона в целях 

обеспечение конкурентоспособности организаций-участников; 

 централизованные. Целенаправленное формирование кластеров 

наиболее характерно для национального и регионального 
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уровней. Цели развития регионального кластера – повышение 

конкурентоспособности региона, его формирование 

осуществляется в рамках региональной политики. На уровне 

государства кластеры формируются в рамках реализации 

национальной политики, целями которой является решение 

общенациональных проблем [7, С. 272-275]. 

 

Кластеры можно идентифицировать как группу фирм-участников того 

или иного рынка, объединившихся на основе долгосрочных контрактов с 

целью эффективного использования ресурсов и специфических преимуществ 

для совместной реализации предпринимательских проектов. Используя преи-

мущественно горизонтальные связи, специализацию и дополняя друг друга, 

они получают возможность для достижения более высоких результатов. 

Отличительная черта кластера - целевая предпринимательская 

деятельность. В рамках кластера объединяются не только производственный, 

но и инновационный бизнес, комплексное управление качеством продукции, 

сервисное обслуживание. Объединение усилий предпринимателей, органов 

управления, субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на 

определенной территории дает значительные преимущества в конкурентной 

борьбе, способствует рационализации производственно-рыночных 

процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой политики, не-

обходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. [8]. 
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1.2 Анализ зарубежного опыта по формированию кластеров 

 

В последнее десятилетие в политике экономического развития 

зарубежных стран повысился интерес к процессу формирования и развития 

кластеров. Кластерный подход, как один из способов повышения 

конкурентоспособности экономического развития регионов, получил 

широкое развитие во всех странах мира. Данный интерес объясняется 

широкомасштабным положительным опытом кластеризации экономик 

многих развитых стран, доказавшим эффективность кластерного подхода в 

повышении конкурентоспособности экономики как отдельных регионов, так 

и страны в целом. Повышение конкурентоспособности посредством 

кластерных инициатив становится базовой составляющей стратегий развития 

большинства стран.  

Анализ кластерных инициатив,  реализованных за последние десять 

лет в разных странах,  показывает,   что высокая конкурентоспособность этих 

стран основана на сильных позициях отдельных кластеров,  усиливающих 

конкурентоспособность и оптимизирующих управление национальной 

экономикой. Первопроходцами в применении кластерного подхода, по 

общему мнению, являются создатели Силиконовой долины в США. На ее 

территории располагаются порядка 87 тысяч компаний,  несколько десятков 

исследовательских центров и несколько крупных университетов.  

Силиконовая долина — это классический пример плодотворного 

взаимодействия академической среды, бизнеса и кадрового обмена между 

научными центрами и бизнес сектором. Являясь первопроходцами в области 

кластерного подхода, сегодня Соединенные Штаты продолжают успешно  

его применять [9]. 

С целью описания моделей формирования кластеров воспользуемся 

аналитической статьей Е.Б. Ленчука и Г.А. Власкина [4]. В ходе 

проведенного ими анализа использовалась информационная база 

партнерской сети ENSR 
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[http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/index_en.htm], ряд 

обзоров Еврокомиссии по развитию малого и среднего бизнеса, а также 

обзоры по 34 европейским региональным кластерам. Список рассмотренных 

в ходе анализа  кластеров представлен в приложении А [10, 13]. 

Включение в обзор как традиционных, так и наукоемких кластеров 

позволило сравнить обследованные кластеры отдельных стран между собой. 

Хотя было рассмотрено ограниченное количество кластеров, данные 

приблизительно по 34 кластерам представляются важным шагом в деле 

получения более широкого представления о процессах кластеризации в 

Европе.  

Главный вопрос заключается в том, насколько репрезентативен данный 

обзор. Обследованные кластеры представляют собой широкий круг отраслей 

промышленности и географических областей и различаются по размеру и 

характеру. Таким образом, обзор отражает многообразие «типов кластеров» с 

точки зрения их возраста, размера, преобладания в них того или иного 

сектора и т.п. Но у каждого кластера есть свои специфические — местные, 

национальные и промышленные — особенности, поэтому нельзя утверждать, 

что обзор дает картину того, как выглядит и функционирует средний 

европейский кластер.  

Глобализация и технологические изменения оказывают влияние на 

отрасли промышленности и предприятия повсеместно. Тем не менее, 

соединение специфики отдельных стран, регионов и промышленных 

секторов с этими масштабными процессами приводит к разным результатам. 

Большинство обследованных кластеров имеют недавнее 

происхождение. Основание кластеров относится к моменту появления в 

соответствующем секторе и регионе территориальной концентрации 

взаимозависимых фирм. Только 5 кластеров возникли до 1940 г., 8 были 

созданы в период с 1940 по 1970 гг., в то время как 20 кластеров — после 

1970 г. Многие из кластеров появились в «постфордистский» период, когда 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/index_en.htm
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методы производства характеризовались гибкой специализацией и местными 

сетями мелких и средних предприятий (МСП).  

Наукоемкие кластеры также возникли сравнительно недавно. 

Объединенные в них предприятия, как правило, базируются на новых 

технологиях и знаниях, представляя собой побочный результат исследований 

университетов и научно-исследовательских институтов. Если половина из 

традиционных кластеров была создана до 1970 г., то из наукоемких 4 

кластера появились до 1970 г. и 9 — после 1970 г.  [10, 13]. 

Как правило, реализация кластерных стратегий предполагает наличие 

грантообразующих фондов (институтов, агентств), поддерживающих 

кластерные инициативы: например, Национальное агентство планирования 

DATAR (Франция), Информационная система поиска и классификации 

кластеров CASSIS (Люксембург), Национальный совет по 

конкурентоспособности (США), программа кооперации LINK 

(Великобритания). Кроме того, формируются специальные институты, 

способные эффективно выполнять функции по развитию, построению 

сетевых структур и их интернационализации. К ним относятся центры 

экспертизы (Финляндия), центры превосходства (США), консалтинговые, 

маркетингово-аналитические и брендинговые компании (Economic 

Competitiveness Group (США), Центр маркетингово-аналитических 

исследований (Казахстан); институты и агентства, входящие в кластерные 

инициативы (Мюнхенский технический университет). Неотъемлемой частью 

инфраструктурного обеспечения кластерных стратегий является создание 

бизнес-инкубаторов, технопарков, особых экономических зон, которые, по 

сути дела, являются катализаторами образования промышленных кластеров. 

Вхождение в кластер повышает статус входящих в него компаний, 

способствует росту внимания к ним со стороны финансовых агентств, 

благоприятствует росту их международной репутации и популярности 

торговой марки, привлекает в регион дополнительные ресурсы. В свою 
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очередь присутствие кластера повышает роль региональных администраций, 

поскольку развивает и укрепляет экономику их региона, стимулирует 

экономический рост и ускоряет решение социальных проблем, создает 

условия для успешного развития более отсталых территорий. 

В этой связи, как показывает мировая практика, инициаторами 

проведения кластерной политики могут выступать как центральные органы 

управления, которые проводят кластерную политику «сверху», так и 

региональные власти или местные объединения предпринимателей, 

предлагающие реализацию программ стимулирования развития кластеров 

«снизу-вверх». Такие программы получили название «кластерная 

инициатива», которая определяется как организованная попытка увеличить 

темпы роста и конкурентоспособность кластера в определенном регионе, 

вовлекая в процесс кластерные фирмы, государство и исследовательские 

институты. 

Сегодня многие страны разрабатывают государственные программы и 

несут огромные финансовые затраты на «выращивание» кластеров. Такие 

программы практически разработали все страны ЕС. Они реализуются в 

соответствии с решениями Лиссабонской стратегии с целью внедрения в 

странах - членах ЕС экономики знаний, способной на основе инновационных 

кластеров обеспечить конкурентоспособность, превышающую показатели 

экономик США и Японии. 

Так, правительство Франции в 2005 г. приступило к реализации 

национальной кластерной политики, целью которой провозгласило 

обеспечить в течение 15-20 лет рост конкурентоспособности ключевых 

отраслей экономики. В 2006-2008 гг. на поддержку 66-ти кластеров, из 

которых 16 относятся к инновационным, страна потратила 1,5 млрд. евро. 

Кластерная политика в этой стране реализуется в виде создания полюсов 

конкурентоспособности, призванных объединить бизнес, научное 

сообщество и образовательные структуры. При этом все организации 

выстраивают собственную стратегию, не противоречащую региональной 
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стратегии развития, создают единую организационную структуру и на 

каждые три года разрабатывают план целей и действий. Далеко не 

последнюю роль в этом процессе играет тесное взаимодействие с 

региональными властями. Французские полюса конкурентоспособности 

подразделяются на «региональные», «европейские» и «международные». 

Число последних увеличивается, учитывая растущую вовлеченность местных 

организаций в интеграционные процессы. 

Следует отметить, что французское Агентство по инвестициям 

всячески поддерживает участие иностранных инвесторов в кластерных 

структурах, помогая им найти наиболее привлекательные проекты. Кроме 

того, иностранные компании зачастую привлекаются для проведения 

научных исследований и разработок. Так, для реализации проекта «Foremost» 

по созданию микрочипов высокого уровня в рамках кластера «Minalogic», 

работающего в области микро- и нанотехнологий, осуществляется 

сотрудничество с 24-мя партнерами из 8 стран, среди которых такие 

известные фирмы, как «Philips», «Freescale Semiconductor)), «Air Liquid». В 

рамках кластера Secure Communications Solution, созданного в области 

безопасности телекоммуникаций, осуществляется сотрудничество с 

известными крупными американскими компаниями IBM и HP, а также с 

итальянским кластером в Турине и тунисским технологическим кластером. 

Хотя французские кластеры сформировались относительно недавно, 

однако, по мнению многих специалистов, именно французская модель 

инновационной промышленной политики если не самая успешная в Европе, 

то безусловно, одна из них. 

В Финляндии в рамках реализации активной государственной 

промышленной политики сформирован кластер информационных и 

телекоммуникационных технологий как альтернатива ресурсно-

ориентированному, работающему на «зрелом» рынке лесному кластеру. Хотя 

подавляющая часть продукции кластера производится одной компанией 

Nokia, «взлетевшей» за последние годы на вершину мировых корпоративных 
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рейтингов, созданные в рамках этого кластера системы - образования, 

инновационная, сеть связанных производств и услуг - обладают 

самостоятельной ценностью и формируют условия для развития устойчивых 

конкурентных преимуществ. Прогнозируемые темпы развития этого кластера 

до 2015 г. составляют 8,1% в год, что превышает ожидаемые темпы развития 

экономики в целом более чем в 2,5 раза (3,2%). 

Если до недавнего времени кластеры были привилегией наиболее 

развитых экономик, то в последние годы наблюдается проявление этого 

феномена и в развивающихся странах. В Венгрии, Польше, Чехии, Словении 

кластеризация поддерживается специальными программами. В частности, к 

2003 г. в Венгрии была создана система из более 150 кластеров по 

следующим направлениям: строительство, текстильное производство, 

термальные воды, оптическая механика, автомобилестроение, 

деревообработка, пищевая продукция, электроника и т. д. Там же 

функционирует более 75 промышленных парков, объединяющих 556 

компаний с числом работающих 60 тыс. чел. Промышленные парки Венгрии 

имеют существенные таможенные и налоговые льготы. В 2005-2009 гг. 

непосредственно на создание технологических платформ и инновационных 

кластеров государство выделило 26 млрд. евро. Кроме того, выделено 80 млн. 

евро для укрепления связей между университетами и промышленностью, 7 

млн. евро - на поддержку малого инновационного бизнеса, 50 млн. евро - на 

расширение сети бизнес-инкубаторов, поддерживающих малые фирмы на 

ранних стадиях. 

В Чехии под эгидой Министерства промышленности и торговли 

действует программа «Кластеры». Ее цели - создание и развитие кластеров, 

укрепление таких горизонтальных и вертикальных форм кооперации, как 

например, поставщик — потребитель; научно-исследовательский институт — 

производитель; оптовая торговля — розничная. Как правило, предприятия 

определенной отрасли совместно с университетами в том или ином регионе 

образуют кластер-юридическое лицо, которое координирует совместные 
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разработки, производство и сбыт и является получателем дотаций. Кластер 

должен обслуживать не менее чем 15 самостоятельных организаций, из их 

числа 75% должны заниматься производством, торговлей или оказанием 

услуг. Большинство участников кластера (не менее 60%) должны являться 

малыми и средними предприятиями. 

В Словении принята стратегия повышения конкурентоспособности 

промышленности на основе функционирования кластеров, создана 

ассоциация «Автомобильный кластер Словении», в которую вошли 22 

предприятия и 5 научных и образовательных учреждений. Как следует из 

данных Всемирного экономического форума, активная кластеризация 

экономик Венгрии, Чехии и Словении позволила этим странам значительно 

повысить свои рейтинги конкурентоспособности и войти в 30-ку наиболее 

конкурентоспособных. 

Кластерная политика отличается разнообразием практических 

подходов и не существует, по крайней мере, в виде четко определенного 

набора политических инструментов (в отличие, например, от 

инвестиционной политики). То же можно сказать о многообразии 

распределения компетенций между центральными и местными властями [4]. 

В США федеральное правительство не имеет полномочий напрямую 

вмешиваться в политику штатов в области развития региональных кластеров, 

хотя предоставляет им косвенную поддержку. В последние три-четыре года 

эти отношения стали укрепляться в рамках реализации программ 

центрального правительства, нацеленных на поддержку либо отдельных 

отраслей (электроники, Интернета), либо отдельных университетов и 

исследовательских центров. 

На уровне региональных властей поддержку развитию региона 

оказывают так называемые «институты сотрудничества» (institutions for 

collaboration), состоящие из представителей местной администрации, 

университетов, промышленных групп и исследовательских институтов. 

Особая роль принадлежит университетам, отношения которых с бизнесом, 
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включая процедуры передачи технологий от университетов промышленному 

сектору, четко прописаны в законодательстве США. Важно, что это 

сотрудничество основано на принципе конкуренции - финансирование 

университета со стороны частного сектора уменьшается или увеличивается в 

зависимости от результатов исследований. Вместе с тем необходимо 

соблюдать разумный баланс между учебным процессом и работой с 

бизнесом, которая не должна отвлекать внимание преподавателей от 

образовательной деятельности [4]. 

Администрация США рассматривает развитие региональных 

промышленных и инновационных центров (кластеров) в качестве одного из 

важнейших факторов повышения конкурентоспособности американской 

экономики. Подтверждением этому является принятие закона «О создании в 

Америке возможностей для значительного содействия в вопросах 

технологий, образования и науки» (America Creating Opportunities to 

Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education and Science), глава 

IV которого посвящена вопросам инноваций и их поддержки в регионах. Так, 

в частности, учреждается программа федеральной поддержки инноваций на 

региональном уровне, а также региональная программа инновационных 

исследований и распространения информации, призванные содействовать 

развитию инновационных стратегий, включая поддержку инновационных 

кластеров, научных и исследовательских парков. Поддержка предусмотрена 

на основе предоставления грантов на конкурсной основе, финансирование по 

которым будет направлено на улучшение инновационной инфраструктуры 

регионов, включая механизмы доведения информации о сути разработок до 

сведения потенциальных потребителей инноваций, преодоление 

информационных барьеров между отдельными инновационными кластерами 

на региональном и федеральном уровне, маркетинг инноваций и др. [12, C. 

86-87]. 

В Канаде отсутствует единая концепция реализации кластерной 

политики на федеральном уровне. Предполагается, что основная роль 
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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. Им 

были инициированы технологические кластерные инициативы. Помимо 

этого на федеральном уровне правительство Канады оказывает поддержку 

кластерам в осуществлении политики по привлечению инвестиций, в 

содействии в реализации продукции компаний на внешних рынках, 

регулировании рынка рабочей силы, инвестировании в перспективные 

научные исследования и разработки, создании образовательных программ, в 

защите интеллектуальной собственности и т. д. 

На уровне провинций Канады кластерная политика получает активную 

поддержку в виде финансирования научных разработок, реализации 

образовательных программ, привлечения внешних инвестиций и оказания 

сопутствующих услуг. Ведущую роль здесь играют агентства регионального 

развития - управляющие компании при правительстве провинций. Наиболее 

существенна роль в реализации кластерной политики органов местного 

самоуправления. В их задачи входит широкий спектр вопросов - от создания 

образовательных программ до обновления всех ключевых инфраструктур для 

кластеров [4]. 

В Китае кластерная политика связана с формированием 

муниципальными властями с одобрения центрального правительства особых 

зон высокотехнологичных отраслей. Само центральное правительство также 

отбирает фирмы, которые пользуются исключительными привилегиями. 

Кроме того, оно всячески поощряет сотрудничество бизнеса и 

университетов, сознавая его важность в появлении собственных 

технологических инноваций, повышению технологического уровня 
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продукции. Пока успехов в организации такого сотрудничества добились 

лишь в нескольких отраслях, например информационных и биотехнологиях, 

но этот опыт быстро распространяется и на другие области. 

Придавая важное значение развитию собственных инноваций, 

повышению технологического уровня продукции в целях сокращения 

качественного разрыва между конкурентоспособностью экономик Китая и 

развитых стран, правительством страны было принято решение о создании 

офисов лицензирования технологий в университетах. Этот шаг призван 

способствовать активизации сотрудничества бизнеса и академической среды, 

содействовать коммерциализации результатов исследовательской работы и 

усилению конкуренции [4]. 

В 1969 году в рамках общенациональной стратегии преобразования 

Японии в «архипелаг новейших технологий» был запущен амбициозный 

проект «Технополис». 

Важными особенностями технополисов стали взаимосвязанные 

решения задач по модернизации традиционных для данного региона 

областей промышленности и вывод их на современный уровень, выбор 

научных направлений, которые могут быть определяющими для данного 

технополиса и которые могут обеспечить опережающее развитие 

производственной инфраструктуры. Но самым важным является создание 

благоприятных условий для сотрудников, специалистов и жителей той 

местности, на промышленной базе которой формируется технополис. То 

есть, главным является ориентация технополиса на удовлетворение 

потребностей людей, повышение их жизненного уровня и экономический 

расцвет региона. 

Особое место в программах создания и развития технополисов 

отводится университетам и проблеме подготовки кадров в соответствии с 

высокими требованиями, которые выставляет технополис. Ученые и 

специалисты университетов, других учебных и научных учреждений всегда 

привлекаются для разработки основных программ развития технополиса, 
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выполняют функции консультантов и экспертов, проводят обучение и 

переподготовку кадров. 

Довольно часто в состав технополисов привлекаются научно 

промышленные парки, инновационные и технологические центры, 

исследовательские бизнес-инкубаторы и т. п. Государство оказывает 

всестороннюю поддержку программам формирования и развития 

технополисов, в практической реализации которых непосредственно 

участвуют  местные органы власти Японии [19]. 

 

Примеры наиболее успешного развития кластерных инициатив в 

Европейском Союзе среди старых членов - Австрия среди малых стран 

(особенно кластерная инициатива в земле Верхняя Австрия, где термин 

«кластер» был эффективно использован как «бренд» для улучшения имиджа 

региона и привлечения прямых иностранных инвестиций в местные 

предприятия), Великобритания (Шотландия), Испания (Каталония), 

Германия (Северный Рейн-Вестфалия), а среди стран Центрально-Восточной 

Европы - государственно-частное партнерство в развитии кластерных 

инициатив наиболее эффективно действовало в Словении. В настоящее 

время на конкурсной основе правительством Словении были отобраны для 

целевого финансирования 11 кластерных инициатив, среди которых наиболее 

развитыми можно назвать три кластера: автомобильный, 

станкостроительный и транспортно-логистический. 

В Германии до недавнего времени развитие региональных кластеров 

происходило без вмешательства государства. Однако с 2003 г. правительство 

обращает пристальное внимание на кластерные инициативы, в первую 

очередь это касается проектов по созданию и развитию кластеров в сфере 

высоких технологий, где государство поддерживает консолидацию усилий 

промышленности и научных центров за счет не только местных, но и 

федеральных источников. Центральное правительство внедряет большое 

число программ поддержки отдельных регионов и областей технологий, но 
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более специфическое планирование развития кластера осуществляется 

местными властями, что позволяет учитывать особенности каждого региона. 

Например, такой регион, как Рур, специализирующийся на тяжелой 

промышленности, пытается перейти на информационные технологии. 

Однако, в данном случае, пока что смена специализации не увенчалась 

успехом. Успешно функционируют на этой основе кластеры, например, 

автомобилестроения в Баден-Вюртемберге, производства медицинской 

техники в Тутлингене, «регион чипов» вокруг Дрездена или 

биотехнологический кластер в регионе Берлин-Бранденбург. 

Разумеется, многие кластеры до сих пор невелики по размерам или не 

достигли конкурентоспособности и находятся в поиске способов выхода в 

лидеры. На действенность кластера, а следовательно, на его развитие, 

значительно влияет наличие научного потенциала и активность 

исследовательских институтов. Государство определяет сферу деятельности 

исследовательского института, снабжая его соответствующими 

полномочиями и оборудованием. В Баварии, например, существуют 

специальные лица (координаторы), организующие взаимодействие агентов 

внутри кластера. Координаторы обычно выбираются из профессорской 

среды. В Германии налажены тесные связи между бизнесом и академической 

средой. Профессора университетов часто также заняты в исследовательских 

институтах, которые в свою очередь сотрудничают с частными фирмами. 

Таким образом, исследовательские институты, чья цель заключается в 

передаче технологий, поддерживают тесную связь как с университетами, так 

и с промышленным сектором. На территории университетов профессорам с 

разрешения руководства университетом позволено создавать частные 

исследовательские центры, которые являются независимыми юридическими 

лицами. 

Министерство образования и исследований Германии оказывает 

поддержку в международном обмене знаниями и ключевыми инновациями в 

таких отраслях, как здравоохранение, биотехнологии, информационные 



 28 

технологии, экология, транспорт, и поддерживает образовательные и 

научные программы за рубежом. 

В Великобритании правительство выделило 30 млн. долл. на создание 

фонда, который будет финансировать инновационные кластеры, и 

определило районы вокруг Эдинбурга, Оксфорда и в Юго-Восточной Англии 

как основные регионы размещения биотехнологических фирм. В Норвегии 

правительство стимулирует сотрудничество между фирмами в кластере 

«Морское хозяйство». В Дании в рамках программы конкурентоспособности 

выделено 16 кластеров общенационального уровня и 13 регионального. Для 

каждого из них в ходе диалога между фирмами, входящими в состав 

кластеров, и властями различных уровней разработаны конкретные меры 

поддержки. В Австрии также разработана национальная инновационно-

исследовательская программа (TIP), ключевым фактором которой стала 

политика стимулирования развития связей между исследовательскими 

институтами и промышленным сектором, снижение регуляторных барьеров в 

инновационных программах, специализация кластеров и формирование 

центров конкурентоспособности. 
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1.3. Опыт формирования кластеров в Российской Федерации 

 

Точку отсчёта по разработке методики территориальной организации 

производства следует искать в России в первой половине XVIII столетия, 

которое ознаменовалось присоединением обширнейших пространств 

восточного Зауралья (cибирских и дальневосточных земель). Правительство 

России встало перед необходимостью территориального деления государства 

с целью оценки природной среды для выбора лучших мест размещения 

промышленности, торгового земледелия и распределения армии, т.е. 

разработки территориальных основ управления хозяйством. Петром I 

территория рассматривается как объективно сложившийся базис выбора 

стратегии решения управленческих задач, а территориальная структура – как 

первичная основа, которой должно быть подчинено размещение всех 

производительных сил и армии. Факторы размещения промышленности 

исходят из практического опыта, нашедшего отражение в указах государя, на 

примере размещения металлургии Урала: «…в недалеком расстоянии от 

железных руд, вблизи судоходных рек, на реках с вывозом железа на запад и 

восток, на реке с большим падением, где можно построить плотину, вблизи 

многих «пустых» лесов, по возможности вблизи населенных пунктов и т.д.». 

В основе лежат три принципа размещения хозяйства: экономический 

(способность территории для материального содержания армии), 

упорядочение сбора налогов, оценка природного ресурсно-сырьевого 

потенциала территории и трудовых навыков населения. То есть создаётся 

территориальная основа укрепления монархической системы управления, 

которая, по мнению правительства, должна направляться политическими и 

военными соображениями.  

К середине XIX столетия разрабатываются теоретико-

методологические основы экономического районирования России (К.И. 

Арсентьев, П. Крюков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Д.И. Менделеев; 

декабристы – А.Н. Радищев, П.И. Рычков, М.М. Щербаков, Н.П. Огарёв). 
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Представители российской науки придерживаются естественного развития 

экономических районов как объективной категории. Разрабатываются 

факторы и принципы экономического районирования.  

Начиная с 1930–1935 гг. наибольшее развитие теория экономического 

районирования получила в работах Н.Н. Колосовского, которым 

экономический район определяется как «часть территории государства с 

присущими ей природными ресурсами, уровнем хозяйственной освоенности, 

населением с его трудовыми навыками, объединяющая эти составляющие 

наиболее выгодным образом в виде производственно-территориальных 

сочетаний (ПТС)». Специализация развития района предопределяется 

ресурсно-сырьевым потенциалом; достижение наивысшей эффективности 

производительных сил за счет комбинирования технологических процессов 

при переработке сырья, получении энергии, использовании оборудования и 

труда, путём создания производственно-территориальных комплексов (ПТК) 

– комбинатов. Развитие каждого района должно способствовать 

материальному и культурному обеспечению населения. ПТК понимается как 

промышленно-территориальный комплекс, в основу формирования которого 

положены энергопроизводственные циклы. Основными составляющими ПТК 

являются отдельные производства и отраслевые комплексы, включая 

ресурсно-сырьевую базу. ПТК выделяются на основе дедуктивного подхода к 

оценке территории.  

Впервые в мире разрабатывается инвестиционный проект – Урало-

Кузнецкий комбинат, определены наиболее экономически эффективные 

направления по его функционированию. До настоящего времени поражает 

детальность этой разработки: сформированы производственные циклы, 

внешняя и внутренняя инфраструктура, территориальное обустройство 

трудящихся, определены объекты оказания необходимых услуг населению 

вплоть до системы образования и др. В качестве ресурсно-сырьевой базы на 

основе сравнения перспектив промышленного освоения многих аналогичных 

источников природного сырья определены месторождения углей Кузбасса и 



 31 

железных руд Урала, т.е. впервые в России прогнозируется 

крупномасштабный так называемый территориальный кластер. По аналогии 

с Урало-Кузнецким комбинатом проектируется Норильский комбинат – как 

город коммунистического будущего (под застекленным куполом).  

С 1950–1955 гг. в область научных исследований по размещению 

производительных сил врывается экономико-математическое моделирование, 

которое, ускорив оценочные процессы прогнозирования и планирования, 

вносит в разработку основ формирования ПТК элементы формальной логики 

и, как следствие (в связи с ограниченностью размерности задач по 

программированию), потерю многих факторов, определяющих влияние 

природной и антропогенной составляющих территории.  

В послевоенный период, начиная с 1945 г., на практически 

разрушенной до основания европейской части территории положено начало 

формированию нового цикла развития экономики. Предпринимаются 

попытки перехода к территориальной системе управления хозяйством (Н.С. 

Хрущев).  

С 1960–1965 гг. в Институте экономики СОАН СССР создаётся 

сибирская школа региональных исследований: в качестве базового модуля 

территориальной организации производительных сил предлагается 

территориально-производственный комплекс (ТПК) (К.М. Бадман, Н.И. 

Ларина, О.П. Бурматова и др.). ТПК авторами понимается как планово 

формируемое взаимодействие технологических процессов по освоению 

природных ресурсов на компактных территориях, значительно повышающее 

экономическую эффективность производства. Учёными этой школы 

разрабатываются программы формирования на территории Восточно-

Сибирского экономического района нескольких ТПК (Братско-Усть-

Илимский, Ангаро-Енисейский, Саяно-Шушенский и др.), которые 

создаются на основе гидроэлектроэнергетики Ангаро-Енисейского каскада. 

Послевоенный цикл экономического развития России завершается к 

1970–1980 гг. («период застоя») деградацией «социалистической» системы 



 32 

управления. Согласно исследованиям Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН и Федерации товаропроизводителей России 

(экономический мониторинг России 1995 г.) выделены три фазы 

стабилизации «постсоциалистической» экономики, предполагавшие 

адаптацию к новым условиям за счет перераспределения внутренних 

резервов (первая фаза – до 1994 г.), сокращения производственного и 

кадрового потенциалов (вторая фаза – после 1994 г.) и развития за счет 

внутрирегиональных резервов (третья фаза – по завершении второй). 

К 1996 г. появляется реальная необходимость укрупнения 

территориальных структур (экономических районов). Учеными 

экономической географии как обобщающее предлагается понятие «регион» – 

значительная по площади часть территории России, обладающая общностью 

природных, социально-экономических, национально-культурных и иных 

условий. Границы региона могут совпадать с таковыми субъектов федерации 

либо объединять территории нескольких субъектов. С 2000 г. понятие 

«регион» трактуется в двух аспектах: одно – как синоним определения 

экономического района, другое – как типологическое, аналогичное таковому 

предложенному зарубежной географической школой 1950-х гг., согласно 

которому границы регионов определяются в соответствии с целями и 

задачами исследования [20, С. 82-86,]. 

Курс на формирование кластеров в российской экономике взят в 2005 

г. Именно с этого периода тема создания кластеров становится одним из 

основных лейтмотивов как федеральных, так и региональных программ 

социально-экономического развития. Например, в Стратегии развития науки 

и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года, в качестве 

одной из задач модернизации экономики названы стимулирование спроса на 

инновации и результаты научных исследований, создание условий и 

предпосылок для формирования устойчивых научно-производственных 

кооперационных связей, инновационных сетей и кластеров. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г. зафиксировано, что успех реализации 

инновационного сценария развития страны будет зависеть от способности 

государственных органов власти обеспечить условия для дальнейшего 

совершенствования институциональной среды и формирования 

институциональных структур, присущих постиндустриальному обществу. В 

число этих условий входит поддержка кластерных инициатив, направленных 

на достижение результативной кооперации организаций - поставщиков 

оборудования и комплектующих, специализированных производственных и 

сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций 

в рамках территориально-производственных кластеров. 

В проекте Концепции совершенствования региональной политики в 

Российской Федерации (2009 г.), разработанной Минрегионразвития России, 

определены зоны опережающего экономического роста. Эти зоны призваны 

стать платформой для образования территориально-производственных 

кластеров и единых технологических цепочек по производству продукции с 

высокой добавленной стоимостью, формирующих  основной вклад в 

экономику соответствующих субъектов РФ [21].  

Внедрение кластерных подходов в РФ проводится, как правило, 

«сверху»: так, в частности, внимание кластерной политике уделяется в 

Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года, вопросы 

создания кластеров рассматриваются в рамках работы Комиссии по 

модернизации и технологическому развитию экономики России, реализация 

кластерной политики является одним из направлений деятельности 

Департамента инновационного развития Министерства экономического 

развития.  

В частности, Минэкономразвития России разработаны методические 

рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской 

Федерации. Ключевыми направлениями государственной поддержки для 

реализации кластерных инициатив на ближайшее время станут: 
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 предоставление регионам субсидий для реализации мероприятий 

в рамках программ развития инновационных кластеров; 

 корректировка действующих и разрабатываемых федеральных 

целевых программ в соответствии с программами развития 

кластеров; 

 привлечение государственных институтов развития к реализации 

программ развития кластеров; 

 стимулирование участия в кластерах крупных компаний с 

госучастием; 

 распространение на территории базирования инновационных 

территориальных кластеров отдельных налоговых льгот. 

Для определения пилотных проектов развития территориальных 

инновационных кластеров Минэкономразвития России в марте-июне 2012 

года провело отбор проектов территориальных инновационных кластеров. 

Всего из регионов поступило 94 заявки из 50 регионов, из которых по 

результатам отбора был составлен перечень, в который вошли 25 

инновационных кластеров из 19 субъектов Российской Федерации, при этом, 

13 кластеров были отнесены к I группе (им предлагается оказывать 

финансовую поддержку путем предоставления субсидий из федерального 

бюджета в размере до 5 млрд. рублей в течение 5 лет, начиная с 2013 года), а 

оставшиеся 12 – ко II группе – их также предлагается поддерживать, но без 

федерального финансирования на первом этапе. Перечень активно 

формирующихся кластеров и ряд основных показателей приведены в 

приложении Б  [22, 23]. 

Основной вектор инновационного развития прослеживается 

достаточно четко: развивать планируется медицину и фармацевтику – ими в 

той или иной степени занимаются 7 из отобранных кластеров, 

информационно-коммуникационные технологии (6 кластеров), ядерные и 

радиационные технологии (6 кластеров), производство летательных и 

космических аппаратов (5 кластеров), новых материалов (4 кластера), 
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нефтепереработку (3 кластера), машиностроение, приборостроение и 

автомобильную промышленность (по 2 кластера), а также химическую 

промышленность (1 кластер) [22, С. 19-20]. При этом в первую очередь 

предполагается поддерживать развитие ядерных технологий и медицины – по 

5 кластеров, работающих в этих отраслях, планируется финансировать из 

федерального бюджета уже на первом этапе в 2013 году. 

Отраслевую структуру кластеров, участвовавших в конкурсном отборе 

Минэкономразвития России, нельзя назвать неожиданной. В массе своей 

участниками конкурса стали территориально-производственные комплексы, 

которые получили развитие еще в Советском Союзе, основными 

изменениями в которых в постсоветскую эпоху были изменения форм 

собственности и владельцев предприятий. Если руководствоваться 

терминологией и подходом Майкла Портера, который первым использовал 

термин «кластер», это образование предполагает наличие открытых 

механизмов конкуренции, кооперации, развития уникальной компетенции 

участников компактных территориальных агломераций. Развитие 

конкуренции и должного уровня кооперации как раз и является слабым 

местом представленных на конкурсе образований. Тем не менее, 

большинство из них представляет собой кластерные группы или 

протокластеры, поскольку их значение для экономики соответствующих 

регионов достаточно велико, и территориально они достаточно сильно 

локализованы [22, С.7-8]. 

Таким образом, в России создание кластеров происходит через 

реализацию государственной политики, т.е. «сверху». При таком подходе, 

когда главенствующую роль в стимулировании кластеризации территорий 

занимает государство, есть ряд недостатков и рисков.  

Из ряда недостатков и рисков, которые в последующие годы 

реализации кластерной политики с доминирующей ролью государства могут 

привести к низкой эффективности поддерживаемых территориальных 

кластеров, можно выделить следующие: 
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1. Не обеспечивается устойчивая конкуренция и 

конкурентоспособность предприятий, входящих в кластер. В 

первую очередь это связано с тем, что на первоначальном 

этапе инфраструктура и предприятия кластеров 

«подпитываются» финансированием из госпрограмм, создавая 

элементы нездоровой конкуренции, а значит, при прекращении 

финансирования, и неконкурентоспособные продукты. 

2. Кластеризация носит больше политический характер, нежели 

экономический. Так, кластеры действительно территориально 

объединили ряд предприятий, учебных заведений, 

исследовательских центров (как правило, уже ранее 

сложившихся эволюционным путем), но не создали элементы 

кооперации и реализации совместных проектов, 

внутрикластерную систему поставщиков и потребителей. 

3. Доведение бюджетных ассигнований в конце финансового 

года, что приводит к неэффективному проведению процедур 

государственных и муниципальных закупок. 

4. Неспособность оперативно реагировать на изменение внешних 

факторов. 

Можно говорить о том, что данная система построения кластеров 

вполне применима в отраслях, создающих продукцию и услуги, где 

основным потребителем является государство, в частности, оборонно-

промышленный комплекс.  
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2 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ 

САМООРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Анализ предпосылок для формирования кластера методом 

самоорганизации 

 

Концепцией инновационного развития Калужской области, одобренной 

Постановлением Правительства Калужской области от 21 ноября 2007 г. 

№302, определены основные направления инновационного развития региона 

в долгосрочной перспективе. 

Концепция состоит из 5 приоритетных направлений, на основе которых 

осуществляется планирование инновационной деятельности: 

1. Стимулирование существующих в Калужской области 

компаний к использованию инноваций. 

2. Стимулирование роста субъектов инновационной 

деятельности.  

3. Привлечение внешних инвестиций в высокотехнологичную 

сферу.  

4. Создание эффективной инфраструктуры для поддержки 

инноваций.  

5. Повышение уровня инновационной культуры в Калужской 

области.  

Первые три направления определяют целевые группы воздействия 

Концепции. Четвертый и пятый приоритеты создают основу для реализации 

Концепции.  

Таким образом, все направления рассматриваются во взаимосвязи и 

направлены на выполнение целей Концепции. 

Направление 1. Стимулирование существующих в Калужской области 

компаний к использованию инноваций. Цель направления - содействовать 



 38 

существующим в Калужской области компаниям в активном использовании 

инноваций всего спектра направлений - технологические инновации, 

инновации в области менеджмента, маркетинга, финансов и др.  

Активное использование инноваций обеспечит повышение их эффективности 

и конкурентоспособности, поможет компаниям ускорить свой рост, освоить 

новые рынки, создать новые рабочие места, что в конечном счете определяет 

экономическое развитие Калужской области, рост налоговой базы и 

повышение качества жизни. 

Данное направление обладает наибольшим потенциалом для 

достижения целей Концепции, позволяет в сравнительно короткие сроки 

получить результаты, поскольку использует ресурс действующих компаний и 

не требует затрат на создание нового бизнеса. Калужская область обладает 

достаточными условиями для успешной реализации этого приоритетного 

направления.  

Подготовительная работа по реализации данного направления:  

1. Формирование кластеров наиболее перспективных компаний, 

которые работают в ключевых технологических секторах, 

обладают высоким потенциалом для развития, экспортно-

ориентированы и будут оказывать наибольшее влияние при 

реализации Концепции.  

2. Анализ потребностей, проблем, основных причин, 

препятствующих развитию компаний.  

3. Разработка моделей и механизмов, которые позволят 

стимулировать сотрудничество между компаниями и научными 

организациями.  

Основные задачи направления: 

1. Оказание содействия в обеспечении информационной поддержки 

субъектов инновационной деятельности и малого предпринимательства о 

наличии квалифицированных кадров, бизнес-партнерах, возможностях 

продвижения продукции и т.д.  
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2. Поддержка в формировании специализированных структур, 

осуществляющих связь с бизнесом (офисы коммерциализации технологий). 

3. Осуществление поддержки перспективных инновационных 

проектов, реализуемых в интересах Калужской области.  

4. Подготовка предложений о проведении технологической экспертизы 

крупных инвестиционных проектов, об оценке уровня их новизны и 

конкурентоспособности с учетом смены поколений техники (технологии).  

5. Оказание поддержки работе компаний, привлекающих студентов, 

аспирантов и молодых специалистов для создания инновационных товаров и 

услуг.  

6. Обеспечение постоянного, независимого мониторинга результатов. 

Направление 2. Стимулирование роста субъектов инновационной 

деятельности.  

Цель направления - создание условий для роста и развития субъектов 

инновационной деятельности. Данное направление в Калужской области 

обладает хорошими возможностями. Во-первых, развитие новых 

технологически ориентированных предприятий, которые используют 

имеющийся научно-технологический потенциал, это реальная возможность 

для коммерциализации разработок научных организаций. Во-вторых, новые 

малые предприятия создают базу для будущего экономического потенциала 

Калужской области. В-третьих, рост технологически ориентированных 

предприятий создает новый имидж Калужской области, экономическое 

развитие которой осуществляется за счет использования знаний.  

Кроме того, новые предприятия это увеличение вклада в экономическое 

развитие области - рост налоговой базы, создание новых рабочих мест.  

Подготовительная работа по реализации направления: 

1. Анализ проблем, возникающих при создании и развитии 

технологически ориентированных предприятий, на основе 

опыта действующих компаний. 
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2. Достижение согласия с руководителями научных 

организаций и предприятий по вопросу создания на их базе 

центров коммерциализации инновационных разработок.  

3. Создание условий для становления и развития новых 

предприятий в ключевых технологических секторах.  

Основные задачи направления: 

1. Предложение высшим учебным заведениям, учебным заведениям 

профессионального образования вести работу по подготовке специалистов в 

области инновационного менеджмента и маркетинга с привлечением 

руководителей успешных субъектов инновационной деятельности области. 

2. Предложение перечня мероприятий по формированию системы 

подготовки и реализации инновационных проектов - проведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на площадях и 

оборудовании предприятий (организаций) с привлечением 

высококвалифицированных специалистов (ученых, инженеров, менеджеров). 

3. Оказание поддержки: высшим учебным и специальным заведениям в 

создании и развитии студенческих бизнес-инкубаторов (бизнес-инкубаторы 

университетского типа); предприятиям (организациям) Калужской области в 

создании и развитии отраслевых бизнес-инкубаторов. 

4. Предложение перечня мероприятий по формировании системы, 

способствующей внедрению инновационных разработок в производство и 

эффективной реализации инновационной продукции и услуг.  

Элементами системы должны стать центры коммерциализации 

инновационных разработок, обеспечивающие размещение заказов 

предприятий (организаций) на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Направление 3. Привлечение внешних инвестиций в 

высокотехнологичную сферу. 

Цель направления - привлечение внешних инвестиций за счет 

использования конкурентных преимуществ Калужской области (сильная 
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наука и знания, способность использовать знания в целях экономического 

развития) и ориентации на нужды и ожидания мировых 

высокотехнологичных рынков. 

Подготовительная работа по реализации направления включает: 

1. Анализ международной деятельности организаций научно-

образовательного комплекса Калужской области и выбор 

научных секторов, в которых получены научные результаты 

мирового уровня и установлены активные международные 

контакты, как с научными организациями, так и с 

промышленными компаниями. 

2. Формирование пакета условий, предусматривающих 

максимально благоприятную атмосферу для потенциальных 

инвесторов. 

Основные задачи данного направления: 

1. Организационная поддержка в продвижении инвестиционной 

привлекательности территории Калужской области в технологических 

секторах, связанных с научными секторами созданных международных 

научных центров. 

2. Организационная поддержка в создании совместных предприятий и 

открытие филиалов российских и зарубежных компаний, прежде всего 

работающих в производственной сфере.  

3. Оказание содействия субъектам инновационной деятельности в 

сертификации персонала по стандартам системы менеджмента качества ISO 

9001:2000 и внедрению на предприятиях области международных стандартов 

качества выпускаемой продукции. 

Направление 4. Создание эффективной инфраструктуры для 

поддержки инноваций.  

Цель направления - создание эффективно работающей 

инфраструктуры, способствующей быстрому развитию инновационной 

деятельности в Калужской области.  
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Прежде всего, необходимо сформировать основу комплексной 

инфраструктуры и обеспечить условия для ее саморазвития. По типу 

предоставляемых инфраструктурных услуг можно выделить следующие 

взаимосвязанные системы:  

1. Система информационного обеспечения. 

2. Система экспертизы программ и проектов.  

3. Система финансово-экономического обеспечения.  

4. Система производственно-технологической поддержки. 

5. Система сертификации.  

6. Система продвижения на рынок наукоемкой продукции.  

7. Система координации и регулирования развития инновационной 

деятельности.  

При этом сформированные инфраструктурные системы должны 

координировать свои действия при оказании услуг – работать как единый 

механизм.  

Системообразующими элементами областной инновационной 

инфраструктуры должны стать: государственные научные центры, 

отраслевые институты, вузы, ведущие научно-производственные 

предприятия, технопарки и бизнес-инкубаторы. Элементами системы, 

отвечающими непосредственно за производство научно-технического 

продукта и его продвижение на рынок, должны стать инжиниринговые 

фирмы.  

Реализация нового подхода к инфраструктурному обеспечению 

научно-технической и инновационной деятельности позволит организациям, 

занятым исследованиями и разработками, компенсировать отсутствие многих 

компонентов, необходимых для успешной работы, и даст возможность 

коммерциализации собственных разработок. 

Подготовительная работа по реализации направления 4: 
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1. Анализ услуг и реальных возможностей каждого субъекта 

инновационной деятельности. Подготовка «карты компетенции» 

этих организаций.  

2. Анализ потребностей и спроса на услуги субъектов 

инновационной деятельности.  

3. Сопоставление спроса и предложения услуг. 

4. Определение недостающих элементов инновационной 

инфраструктуры.  

5. Формирование сети организаций инновационной 

инфраструктуры.  

Основные задачи направления: 

1. Организация мероприятий, способствующих развитию 

инфраструктурной сети (проведение семинаров, конференций, выставок и 

т.д.).  

2. Содействие развитию внешних связей организаций инновационной 

инфраструктуры.  

3. Предложение перечня критериев ежегодной оценки эффективности 

развития инновационной инфраструктуры Калужской области. 

Направление 5. Повышение уровня инновационной культуры в 

Калужской области. 

Цель направления - повышение уровня инновационной культуры за 

счет максимально эффективного использования кадрового потенциала для 

реализации направлений Концепции. 

Способность генерировать новые идеи, объективно принимать решения 

по их воплощению, профессионально решать поставленные задачи, в 

конечном счете, является определяющим фактором успеха практической 

реализации различных направлений Концепции.  

Подготовительная работа по реализации направления :  

1. Анализ потребностей в обучении различных целевых групп. 

2. Выбор и подготовка преподавателей. 
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3. Подготовка схем и программ обучения. 

Основные задачи направления:  

1. Предложение высшим и средним профессиональным учебным 

заведениям области организовать целевую подготовку кадров для растущих 

инновационных производств, в том числе с использованием механизма 

оказания государственной поддержки. 

2. Предложение высшим и средним профессиональным учебным 

заведениям области проводить обучение высокопрофессиональных 

консультантов для организаций инновационной инфраструктуры со 

стажировкой на производственных предприятиях.  

3. Содействие формированию научных и конструкторских школ. 

4. Возрождение традиций российского инженерного корпуса, 

отличающегося широтой кругозора, смелостью в решении сложных 

технических задач, высокой инновационной активностью и культурой. 

5. Поддержка изобретательской деятельности, вовлечение в творческий 

процесс студентов и молодых специалистов. 

Показатели, характеризующие экономическое развитие Калужской 

области, подтверждают положительный экономический и социальный 

эффект от проведения региональной политики, в основу которой положена 

идея поддержания благоприятного инвестиционного климата (низкие риски 

инвестирования, предоставление налоговых льгот и субсидий, 

конкурентоспособные тарифы на услуги естественных монополий) и 

поощрения атмосферы предпринимательской активности. 

Приход инвесторов положительно повлиял на ситуацию во всех сферах 

жизни Калужского региона. 

Объем инвестиций в основной капитал в Калужской области по итогам 

2011 года составил 33% от объема ВРП Калужской области, в 2012 году 

(оценка) - 34,3%. Указанное соотношение свидетельствует о том, что 

экономика региона находится в стадии активного роста и развития, 

поскольку именно капитальные вложения определяют качественное 
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состояние экономики территории, а также характеризуют его социально-

экономическое развитие в целом. 

Более 40% валовой добавленной стоимости в регионе формируется в 

промышленном секторе экономики, прежде всего в обрабатывающих 

производствах (38%). Около 13% приходится на торговлю, 8% - на 

строительство, более 7% - на сельское хозяйство. 

Наибольшее влияние на развитие промышленного комплекса 

Калужской области оказало создание новых производств на территории 

индустриальных парков и промышленных зон.  

Наличие в регионе наукоемких производств в сфере атомной 

энергетики и энергосберегающих технологий, космической техники, 

лазерной и оптоволоконной электроники, телемеханических устройств, 

электронного приборостроения и фармацевтики позволили приступить к 

реализации кооперационной связки: наука и образование с 

фундаментальными исследованиями - инновационный малый и средний 

бизнес с опытно-конструкторскими разработками - крупный бизнес с 

промышленным производством. 

В регионе активно формируется автомобильный кластер, в котором 

предприятия - производители автомобилей кооперируются с организациями, 

производящими автокомпоненты, и сотрудничают с учреждениями, 

занимающимися подготовкой кадров для автомобилестроения. 

Развивается высокотехнологичный фармацевтический кластер. 

Деловыми партнерами региона уже стали крупнейшие иностранные 

фармкомпании: "Хемофарм", "Берлин-Хеми-Менарини", "Ново-Нордиск", 

"Астра-Зенека", "Ниармедик-Плюс". Калужский фармацевтический кластер 

объединяет более 50 организаций, осуществляющих подготовку кадров, 

разработку новых технологий, выпуск продукции. 

Также формируется транспортно-логистический кластер. На это 

оказали влияние следующие факторы: с одной стороны - бурный 

промышленный рост породил дополнительные материальные потоки и, 
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соответственно, дополнительную нагрузку на логистическую 

инфраструктуру региона, а с другой - создавшаяся сложная транспортная 

ситуация в Московском регионе, связанная с увеличением транспортного 

потока. 

В Калужской области созданы предпосылки для формирования 

агропромышленного кластера (например, проекты "Мещовская 

роботизированная ферма на 4800 голов", "Центр генетики "Ангус", 

строительство молочных, тепличных комплексов и комплексов глубокой 

переработки сельхозпродукции). 

В 2012 году география внешней торговли региона составила 101 страну 

мира. Основными торговыми партнерами региона являлись: Германия, 

Словакия, Чешская Республика, Франция, Китай, Испания, Швеция, 

Республика Корея, Япония, Бельгия, Мексика, Польша, Венгрия, Индия, 

Казахстан, Украина. 

По итогам 2012 года внешнеторговый оборот Калужской области 

составил 8,8 млрд. долларов США (102,6% к 2011 году), в том числе экспорт 

- 0,42 млрд. долларов США (97% к 2011 году), импорт - 8,3 млрд. долларов 

США (102,9%). Основная доля товарооборота приходилась на страны 

дальнего зарубежья (95,6%). 

Рост потребительского спроса, обусловленный стабильной 

экономической ситуацией в регионе, положительной динамикой роста 

доходов населения и умеренными темпами динамики инфляционных 

процессов, развитием торговых сетей, открытием торговых предприятий 

различных форматов, организацией ярмарочной торговли, использованием 

кредитных ресурсов способствовал динамичному развитию 

потребительского рынка. 

Позитивная динамика, складывающаяся в экономике Калужской 

области, рост инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие 

социальной сферы, а также реализуемые программные мероприятия в сфере 

занятости обеспечивают стабильную ситуацию на региональном рынке 
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труда.  

Создание комфортного делового климата и массированное 

привлечение крупных инвесторов дало мощный толчок к развитию во всех 

сферах экономики и социальной сферы и определило лидирующую позицию 

региона на экономической карте России. Практически в 2012 году Калужская 

область достигла поставленной в 2006 году цели - выхода на бездотационный 

уровень. 

Таким образом, последовательная политика региональной власти в 

сфере развития инновационной деятельности, с четко определенными 

ориентирами, в совокупности с активными мерами по привлечению внешних 

инвестиций за последние годы  позволила сформировать благоприятную 

среду для создания и развития новых отраслей экономики, создать условия 

для формирования новой бизнес-среды, сфокусировать ресурсы на процессах 

локализации производств и кластеризации отдельных отраслей экономики.  

Так, в 2013 году ряд предприятий, работающих на рынке 

информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ) приняли 

решение объединиться в региональный территориальный кластер.  
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2.2 Анализ состояния ИКТ-отрасли в РФ 

По результатам проведенного мониторинга агентством Агентством  

CNews Analytics (CNA) была проведена оценка состояния ИКТ-рынка в 

Российской Федерации по итогам 2013 года и сделан экспертный прогноз его 

состояния на ближайшие три года [24].  

Так, следуя результатам исследования,  российский ИТ-рынок в 2013 г. 

оказался одним из самых сложных. Стагнация в экономике негативно 

сказалась на его объемах и динамике. По оценкам аналитиков IDC, по итогам 

минувшего года рынок достиг $33 млрд. в стоимостном выражении. При 

этом его динамика упала до -1%, хотя ранее ежегодный прирост составлял не 

менее 10%. 

При этом некоторые участники рынка считают оценки аналитиков 

спорными – к примеру, генеральный директор компании «Крок» Борис 

Бобровников не согласен с IDC. «В сегменте Enterprise, в котором работает 

«Крок», мы видим падение рынка как минимум на 10% по итогам 2013 г. и 

ожидаем падения на 10–15% в 2014 г. При этом в части поставок «железа» и 

лицензий падение еще значительнее – примерно на 20%», – утверждает он. 

Выручка «Крока» в 2013 г. снизилась на 19,7% до 27,1 млрд. 

Еще один российский системный интегратор – «Ланит» – сообщил, что 

за минувший год его выручка от проектной дистрибуции упала на 8,3%. 

«2013 г. не был удачным ни для кого. Ситуацию не только на рынке ИТ, но и 

во всей российской экономике можно охарактеризовать, как стагнацию. 

Умеренный рост обеспечивали либо новые виды бизнеса, либо продажи 

новых продуктов. Традиционные направления росли слабо», – 

комментирует Владимир Грибов, исполнительный директор «Ланита». 

 



 49 

 

Рисунок 1 – Объем российского ИТ-рынка, $млрд 

Источник: IDC, 2014 

 

Схожие с оценкой Бориса Бобровникова цифры приводит 

Минэкономразвития. По данным ведомства, объем рынка информационных 

технологий по итогам 2013 г. сократился на 11,3% до 635 млрд руб. (в конце 

сентября 2012 г. министерство прогнозировало 762,3 млрд.руб.). Правда, 

Минэкономразвития пользуется оригинальной методикой оценки. К ИТ-

рынку относится ПО, услуги, ПК, серверное оборудование и системы 

хранения, но из него исключены печатающие устройства (30–40 млрд, руб. 

по оценке Минкомсвязи) и планшеты (50–60 млрд.руб.). «Оптимизма в 

отношении итогов 2013 г. для ИТ-рынка мы не испытываем, – делится 

мнением Максим Маркин, технический директор группы «Астерос». – Рынок 

фактически балансировал между рецессией и стагнацией, заставляя 

вспомнить опыт кризисного 2009 г.». 
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Рисунок 2 – Объем российского ИТ-рынка, млрд. руб. 

Источник: Минэкономразвития, 2014 

 

По мнению опрошенных CNews участников рынка, тенденции 

российской отрасли ИТ пока соответствуют глобальным. За прошедший год 

аналитики неоднократно пересматривали прогнозы по темпам роста 

мирового ИТ-рынка. Например, Gartner изначально оценил динамику 

мировых ИТ-расходов в 2013 г. в 4,2%, а затем скорректировал прогноз до 

0,4%. 

«Последствия мирового кризиса и европейский экономический коллапс 

не дали мировому ИТ-рынку показать существенно больший рост, чем в 

России. Более того, наша незрелость по ряду направлений сыграла нам на 

руку: если в мире расходы на строительство дата-центров и решения для 

ЦОДов постепенно сокращаются, у нас этот сегмент по-прежнему стабилен. 

Мы по-прежнему далеки от насыщения в части услуг связи, а в мире 

динамика этого сегмента уже давно не превышает 1–2%», – говорит Максим 

Маркин. 

Таблица 2 – Оценка годовой динамики лидеров ИТ-рынка 

Компания Оценка роста российского ИТ-рынка, 2013/2012 
Динамика выручки компании, 

2013/2012 

Крок -10–20% -19,7% 
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Компания Оценка роста российского ИТ-рынка, 2013/2012 
Динамика выручки компании, 

2013/2012 

Ланит 0% 10,9% 

Техносерв 0% -6,9% 

IDC -1% – 

Минэкономразвития -11,3% – 

Источник: CNews Analytics, 2014 

Замедление темпов роста ИТ-рынка его участники объясняют сложной 

ситуацией в российской экономике, а также европейской рецессией. «В 2012 

г. темпы роста рынка были еще двузначными, в 2013-м – уже нет. 

Замедление роста – тенденция последних нескольких лет, можно с 

уверенностью сказать, что эпоха бурного, взрывного роста завершилась, – 

уверен Андрей Шандалов, председатель совета директоров группы Optima. –

В ближайшие несколько лет на динамику выше, чем 5–7% в год надеяться не 

приходится». 

В ожидании новой волны кризиса и падения выручки многие крупные 

заказчики (госкорпорации и частные предприятия) стремились максимально 

сократить затраты. В первую очередь на масштабные и долгосрочные 

проекты, на закупки нового оборудования и системную интеграцию. 

«Замедление темпов роста экономики было очевидно с начала 2013-го г., ИТ-

бюджеты уже на тот момент были сформированы из принципа 

«необходимого и достаточного». Дальше ситуация только прогрессировала, – 

рассказывает Максим Маркин, – ИТ-рынок начал проявлять признаки 

стагнации. Это обострило «давние болезни». На первое место снова вышли 

вопросы эффективности, новых рынков, новых моделей бизнеса, 

предполагающих арендные, лизинговые, аутсорсинговые схемы». 
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Рисунок 3 –Структура российского ИТ-рынка 

Источник: Минэкономразвития, 2014 

 

ИТ-рынок России, как любой развивающийся технологичный рынок, 

изначально «кренился» в сторону аппаратного обеспечения. Доля железа 

постепенно сокращается в пользу сегмента услуг. Но именно сервисная 

составляющая всегда остается «островом стабильности» в кризисные 

периоды. 

При этом, по данным Минкономсвязи, отечественные разработчики и 

производители занимают менее 4% (30 млрд.руб.) российского рынка 

программного обеспечения. По расчетам Минэкономразвития, это составляет 

0,6% от мирового рынка. В целом российская ИТ-отрасль удовлетворяет 

потребности внутреннего рынка только на 25%. 
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Несмотря на стагнацию ИТ-рынка в 2013 г. в целом, в отдельных 

направлениях спрос увеличивался: на ИТ-консалтинг, BI-инструменты. 

Параллельно рос рынок систем хранения данных, резервных ЦОДов. 

В рамках оптимизации затрат многие компании начинают заключать 

договора напрямую с поставщиками, минуя интеграторов. Известные 

вендоры, в свою очередь, также стремятся уйти от посредников в лице 

российских компаний. К примеру, IBM в одностороннем 

порядке приостановил сотрудничество с «Кроком», тем самым лишив 

российского интегратора права закупать оборудование вендора, но оставив 

возможность приобретать лицензии на программное обеспечение IBM и 

проводить обучение по ее продуктам. Официальные причины приостановки 

сотрудничества «Кроку» до сих пор неизвестны, утверждает Борис 

Бобровников. «Моя личная версия основывается на экспертной оценке со 

стороны моих американских партнеров, которые считают, что все 

производители ведут себя одинаково на развивающихся рынках в тот самый 

момент, когда они собираются выходить на заказчиков напрямую. Они 

«отстреливают» какое-то количество наиболее крупных интеграторов», — 

говорит глава «Крок». 

Сергей Корнеев, председатель консультативного совета «Техносерва», 

уверен, что успешно развивать ИТ-бизнес позволяют крупные сложные 

интеграционные проекты, построенные на взаимодействии подразделений 

интеграции, консалтинга и разработки. «Крупные интеграторы взяли курс на 

отход от модели перепродажи западных продуктов и построения 

стандартных сервисов вокруг них к модели создания своих продуктов и 

сервисных ниш. Кроме того, на современном рынке выигрывают крупные 

компании, которые могут предоставить заказчиками удобные схемы 

финансирования проектов», поясняет он. 

Основным заказчиком ИТ-продукции на российском рынке в 2013 г. 

оставались государство и компании с государственным участием. 

«Значительную роль на ИТ-рынке сыграли Олимпийские игры, ведь именно 
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в этом году были завершены основные проекты в области информационных 

технологий. Также заметным стало завершение основного этапа создания 

инфраструктуры для национального проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», работа 

которого началась с 1 января 2014 г.», – рассказывает Владимир Волков, 

технический директор компании «Техносерв». К основным ИТ-проектам 

XXII зимней Олимпиады в Сочи, ИТ-бюджет которой составил около 75 

млрд. рублей (оценка CNews Analytics, 5% от 1,5 трлн. рублей затрат на 

спортивную и сопутствующую инфраструктуру), можно отнести создание 

инфраструктуры Центрального стадиона, Большой ледовой арены для хоккея 

с шайбой, санно-бобслейной трассы, VIP-терминала аэропорта Сочи. 

Локомотивом развития ИТ-отрасли остаются проекты федерального 

значения и, скорее всего, эта тенденция сохранится и в 2014 г. Основными из 

них можно назвать работы по созданию региональных фрагментов ЕГИСЗ 

(единая государственная информационная система здравоохранения, ее 

главная задача – создание электронных медицинских карт населения; работы 

федерального уровня были завершены в 2012 г.), средняя по стране 

стоимость такого проекта, по результатам уже проведенных тендеров, 

составила 78,7 млн. руб. Также продолжается внедрение информационных 

сервисов единой медицинской информационно-аналитической системы 

(ЕМИАС) в государственных учреждениях здравоохранения. К примеру, 

бюджет подобного проекта в Москве составил 515 млн. руб. 

Еще один глобальный госпроект – создание ГИС ТЭК с 

ориентировочным бюджетом в 921,4 млн.руб. Примечательно, что столь 

малую цифру озвучил заместитель министра энергетики Антон Инюцын в 

октябре 2013 г. в противовес изначальной оценке стоимости работ в 5,8 

млрд.руб. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на 2016 г. 

Вторым по значению катализатором отечественного ИТ-рынка 

остаются заказы финансового сектора, телекома, розницы. «Компании, 

которые развивают тот или иной сетевой розничный бизнес, всегда задают 

темп всему ИТ-рынку», – комментирует Игорь Григорьев. Все три отрасли 
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сегодня нацелены на развитие мультиканальности и повышение 

устойчивости и производительности инфраструктуры. 

По оценкам Минэкономразвития, в случае успешной реализации 

стратегии развития ИТ-отрасли российский ИТ-рынок вырастет в 2015 г. 

до 740 млрд.руб.  То есть среднегодовой рост в ближайшие 2 года должен 

быть не менее 8%.  

Таким образом, из результатов проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. На российском IT-рынке существует потенциал роста. 

2. Крупнейшим потребителем-заказчиком продукции IT-рынка 

являются государственные органы власти и государственные 

компании. 

3. В современной экономической ситуации, с ростом конкуренции, 

активно развиваются интеграционные процессы, кооперационные 

связи, аутсорсинг. 

4. Большая часть рынка поделены между крупнейшими компаниями. 

5. Предприятия, работающие на рынке, ведут активную работу по 

снижению внутренних затрат, внедрению новых механизмов 

управления бизнесом. 
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2.3 Анализ формируемой отраслевой цепочки ценностей кластера и 

определение предполагаемого состава участников 

 

По оценке состояния IT-отрасли в России, приведенной в предыдущей 

главе, особое значение на региональном уровне приобретает кластеризация 

компаний и предприятий, работающих в данной сфере, как основной 

механизм их развития, сохранения занимаемых позиций и повышения уровня 

конкурентоспособности. 

В классическом определении IT-кластер – это совокупность 

предприятий и учреждений сектора IT, располагающихся на конкретной 

территории, которые за счет образования кооперационных связей между 

собой создают продукты и услуги для внешнего рынка с более высокой 

прибавочной стоимостью. В случае с IT-кластером, принимая во внимание 

специфику отрасли и уровень телекоммуникационных технологий, можно 

говорить и о «виртуальной» части кластера, не привязанной географически к 

конкретной территории. При географической концентрации компаний и 

учреждений, в кластер могут входить также межрегиональные и 

транснациональные участники [26]. 

Объединение компаний в кластер также позволяет им оказывать 

определенное влияние на государственные структуры, формируя и 

высказывая консолидированную позицию по вопросам регулирования IT-

сферы, формирования механизмов поддержки отрасли; и, что также 

немаловажно, задавать и формировать требования к образовательным 

программам и стандартам для обеспечения рынка труда 

высококвалифицированными кадрами отвечающим требованиям  отрасли. 

Итак, классический состав кластера включает в себя следующий ряд 

участников: крупные предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса, 

научно исследовательские и образовательные учреждения. При этом важное 

значение в развитии и деятельности кластера играют и представители 

региональных органов власти. 
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Взаимодействие ИКТ-кластера и вузов 

Современная ИКТ-индустрия характеризуется чрезвычайно высокими 

темпами развития. В условиях острой конкуренции ведущих мировых 

разработчиков полная смена аппаратнопрограммной базы в этой сфере 

происходит в течение одного-двух лет. 

В большинстве российских вузов эти особенности ИКТ-индустрии не 

находят адекватного отражения в учебном процессе во всех основных его 

аспектах: кадровом, учебно-методическом, материальнотехническом, 

информационном и других, а также в научно-исследовательской 

деятельности кафедр. 

По большей своей части в вузах отсутствуют объединенные кафедры, 

специализирующиеся на подготовке современных ИКТ-специалистов. 

Образовательные программы, как правило, в виду активного развития и 

изменения ключевых технологий отрасли, не соответствуют заявляемым 

требованиям бизнес-структур. Поэтому организация взаимодействия 

образовательных учреждений и бизнеса, в рамках образующихся кластеров, 

способна принести в процесс подготовки кадров ряд существенных 

положительных изменений. 

Данные изменения могут касаться как актуализации образовательных 

программ требованиям современного рынка, так и формированию на 

начальном этапе количественного и качественного состава абитуриентов.  

Механизмы такого взаимодействия могут включать в себя следующие 

элементы: 

1. Привлечение в образовательный процесс (семинары, курсовые 

работы, выпускные работы, мастер-классы) специалистов 

региональных ведущих IT-компаний. 

2. Внедрение и активизацию форм дуального образования. 

3. Внедрение и организацию контрактной основы подготовки 

кадров для IT-отрасли, где в качестве заказчика выступают 

бизнес-структуры. 
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4. Выявление и осуществление патронажа бизнес-компаниями 

«талантливых» студентов, с привлечением их на старших 

курсах к работе непосредственно над коммерческими 

проектами и последующим трудоустройством. 

5. Организация на базе вузов подготовительных 

технологических и бизнес школ с привлечением специалистов 

коммерческих структур в качестве преподавателей. 

6. Открытость бизнес-структур для предоставления студентам 

возможности подготовки выпускных работ на конкретных 

отраслевых бизнес-проектах. 

Организация такого взаимодействия выгодна обеим сторонам: бизнес, 

представленный в кластере рядом организаций и предприятий, приобретает 

возможность ещё в рамках учебного процесса выявлять для себя наиболее 

подходящие кадры и акцентировать получение знаний в более узких 

подотраслях; вузы приобретают дополнительные бонусы в виде повышения 

своей престижности, выраженной в повышенной гарантии последующего 

трудоустройства и подготовки специалистов, пользующихся спросом на 

современном рынке. 

Обоюдную выгоду в таком взаимодействии может обеспечить и 

ведение совместной научно-технической деятельности. С одной стороны вуз, 

обладающий кадровым научным потенциалом, с другой стороны бизнес, 

владеющий знаниями о современных трендах в отрасли и способный в какой-

то части помочь в обеспечении требуемыми материальными ресурсами, 

создают синергетический эффект в научно-исследовательской и 

производственной сфере, проводя разработки с высоким потенциалом 

конкурентоспособности на коммерческом рынке. 

Отдельная роль в обеспечении такого взаимодействия отводится и 

представителям государственных структур. Она должна быть выражена в 

помощи при аккредитации образовательных программ, формировании 

дополнительных стимулирующих мер по активизации взаимодействия и 
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включения в переговорные процессы, формировании механизмов 

финансовой поддержки инновационных проектов, проводимых в вузах 

совместно с бизнес-компаниями. 

 

Взаимодействие ИКТ-кластера, крупных компаний, малого и среднего 

бизнеса 

Объединение бизнес-структур в кластер направлено, в первую очередь, 

на приобретение конкурентных преимуществ на внешнем рынке. Раз мы 

ведем речь о региональной структуре, значит, усилия регионального кластера 

направлены на приобретение конкурентоспособности производимых товаров 

и услуг на межрегиональном, национальном, межстрановом рынках. Таким 

образом, при создании совместных проектов и эффективной системе 

распределения компетенций, конкуренция на внутрирегиональном рынке 

среди участников кластера может отсутствовать.  

При внутрикластерном взаимодействии между компаниями должны 

образовываться долгосрочные коммерческие связи, 

выстраивающиеся/интегрируемые в производственные/технологические 

цепочки, как горизонтальные, так и вертикальные. 

Создание горизонтальных цепочек (альтернативы горизонтальной 

интеграции) определено наличием/отсутствием однородных компетенций у 

компаний на определенном уровне, позволяющим создавать и реализовывать 

совместные коммерческие проекты, формировать единую ценовую политику, 

обмениваться ресурсами и знаниями. 

Вертикальные производственные цепочки, как правило, выстраиваются 

снизу от компаний, производящих сырьё (комплектующие), к 

производственным среднего уровня и от производственных к сбытовым 

компаниям верхнего уровня с выходом на конечного потребителя. В ИКТ-

отрасли нижние элементы цепи могут производить и интеллектуальную 

собственность – создавать start-up, предлагая компаниям уровнем выше 

выбирать и осуществлять поддержку наиболее интересных проектов. 
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Учитывая специфику отрасли, на уровне поставщиков нижнего звена могут 

находиться и довольно большое количество фрилансеров, что существенно 

расширяет круг предложений и позволяет компаниям среднего звена 

уменьшить постоянные издержки на проведение собственных НИОКР и 

нести затраты по фактически сформированным проектным предложениям. 

Фактически в рамках внутрикластерного взаимодействия компании более 

верхнего уровня формируют задания компаниям более нижнего уровня 

(рис.4). 

 

 

Рисунок 4 – Схема вертикальных производственных цепочек при исполнении 

заказов компаниями разных уровней 

 

Важное место в кластере занимают крупные или же якорные компании. 

Как правило, они и являются инициаторами формирования кластеров, так как 

они уже занимают определенную нишу на рынке и для её удержания и 

расширения ищут возможности снижения издержек и привлечения в проекты 

внешних компетенций. Они же в кластере являются и «распределителями» 

работ при реализации крупных проектов или же, в частности, исполнения 

Компании  нижнего 

уровня 

 

 
Компании на 

промежуточных 

уровнях 

……   ……  …….    ……. 

Компании верхнего 

уровня 

Заказчики, потребители 
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государственных или муниципальных заказов. Одновременно это дает 

возможность малым компаниям использовать уже имеющиеся у крупных 

предприятий каналы сбыта, таким образом расширяя круг потенциальных 

потребителей и сокращая период выведения товара на рынки, минимизируя 

затраты на проведение рекламных компаний и продвижение продукции на 

внешние рынки. 

Кластеризация в данной отрасли также позволяет компаниям в рамках 

внутрикластерного взаимодействия разрабатывать и производить продукты, 

совмещающие подотраслевые направления. К примеру, это создание 

аппаратных комплексов с уже встроенными  элементами систем обеспечения 

информационной безопасности или же специализированного программного 

обеспечения. 

 

Взаимодействие ИКТ-кластера и государственных структур 

 

В условиях самоорганизации кластера государство не оказывает 

прямого влияния на формирование системы управления и финансирования. 

Оно, через формирование нормативно-правовой базы, ряда государственных 

программ, участие в экспертных группах, осуществляет регулирующее и 

информационное содействие. Участники кластеров на общих условиях могут 

пользоваться финансовыми и нефинансовыми инструментами 

государственной поддержки. В отличие от кластеров, формируемых 

«сверху», где происходит вливание бюджетных ресурсов в создание 

имущественных комплексов, центров коллективного пользования научным и 

производственным оборудованием, технопарков, центров прототипирования 

и т.д., в условиях самоорганизации участники кластера развивают и 

используют свои активы самостоятельно. 

Представители государственных структур могут входить в состав 

органов управления кластера для обеспечения координационной функции 

между его отдельными элементами (крупный бизнес, средний и малый, вузы, 
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НИИ), доведения информации о действующих и перспективных мерах 

государственной поддержки компаний, перспективных объёмах и 

направлениях государственного и муниципального заказа. Также, для поиска 

проектного финансирования, представители государственного сектора могут 

оказывать поддержку в создании для кластера коммуникационных коридоров 

между участниками кластера и государственными корпорациями. 

Возможности такого взаимодействия позволяют использовать 

механизмы государственно-частного партнерства при формировании 

содержательных по объемам, срокам и направлениям региональных 

отраслевых государственных программ развития, своевременно готовиться и 

аккумулировать свои ресурсы для участия в программах государственного и 

муниципального заказа, обозначать наиболее перспективные направления 

развития инфраструктуры ИКТ и точек роста отрасли.  В этом процессе 

участники ИКТ-кластера выполняют роль экспертов, что также позволяет 

повышать качество конкурсной документации (технического задания) при 

формировании государственного и муниципального заказа, предусматривать 

в них специализированные гарантийные и сервисные обязательства будущих 

исполнителей. Для ИКТ-кластера немаловажную роль играет наличие 

компетенций у специалистов государственного сектора в части 

формирования стратегий развития, координации различных ветвей процессов 

при реализации комплексных проектов. 

К одному из ключевых элементов взаимодействия государства и ИКТ-

кластера, включающего в себя и образовательные учреждения, можно 

отнести и взаимодействия в рамках переподготовки кадров, повышения 

уровня квалификации специалистов различных отраслей в сфере ИКТ и 

повышения компьютерной грамотности населения. В частности, государство, 

владея информацией об уровне безработице и высвобождающихся трудовых 

ресурсов, через сеть созданных центров занятости может воспользоваться 

навыками и имеющимися ресурсами кластера в плане организации курсов 

переквалификации или повышения компьютерной грамотности. Принимая во 
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внимание низкий инвестиционный порог сферы ИКТ, также можно 

совместно реализовывать проекты, направленные на самозанятость 

населения, рост числа индивидуальных предпринимателей с перспективой 

включения их в коммуникационные и технологические цепочки кластера. 

Вкратце: государство – информация и меры поддержки начинающих 

предпринимателей; образовательные учреждения – разработка программ 

обучения, помещения для организации обучающих программ, 

преподаватели; бизнес – спрос на трудовые ресурсы, имущественная 

поддержка в виде аппаратных комплексов и программного обеспечения, 

наставничество.  
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2.4 Анализ инициаторов создания кластера  

 

На территории Калужской области в 2013 году осуществляли свою 

деятельность 387 организаций и предприятий, занятых в IT-сфере и 

осуществляющих разработку, внедрение и сопровождение программных 

продуктов. 

Чуть более полутора лет прошло с момента, как несколько компании 

региональной ИКТ-отрасли подписали документы о регистрации калужского 

ИКТ-кластера. Первоначальной целью стало развитие информационного 

общества в регионе и повышения доступности инновационных технологий и 

электронных услуг для населения и, как следствие, улучшение уровня жизни 

граждан.  

Среди основных направлений деятельности ИКТ-кластера Калужской 

области — развитие отрасли информационных технологий, участие в 

законодательной деятельности, представление интересов участников 

кластера, содействие возникновению и развитию компаний отрасли, 

организация конференций, семинаров и круглых столов.  

Основным инициатором формирования ИКТ-кластера стала компания 

«Калуга Астрал», которая в 2013 году открыла в Калуге первый в регионе 

ИТ-центр, первоначально собрав в едином  офисном пространстве свыше 25 

резидентов в сфере информационных технологий. Проект был реализован 

исключительно на частные инвестиции.  

Группа компаний «Калуга Астрал» начала свою деятельность в 1993 

года, поставляя на рынок информационных технологий современное, 

высокотехнологичное программное обеспечение, получившее широкое 

распространение среди организаций всех сфер деятельности.  

Основное направление работы специалистов компании —  разработка и 

внедрение систем для сдачи электронной отчетности.  

Помимо этого, «Калуга Астрал» является  Удостоверяющим 

Центром Органов Государственной Власти, а также одним из операторов 

http://astralnalog.ru/products/certification_center/
http://astralnalog.ru/products/certification_center/
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связи, имеющим право на выдачу и обслуживание сертификатов электронной 

подписи, на использование технологий ViPNet и Крипто Про. 

В число предоставляемых компанией услуг также входит создание и 

обслуживание сертификатов электронной подписи для участия в системе 

электронных торгов органов государственной власти. Компания является 

одним из крупнейших удостоверяющих центров РФ по зоне обслуживания и 

количеству абонентов, а также доверенным УЦ ФНС, ПФР, ФСС. 

При компании был создан учебный центр  повышения квалификации 

специалистов по сохранению конфиденциальной информации и защите 

персональных данных. 

«Калуга Астрал» имеет развитую партнерскую сеть во всех регионах 

Российской Федерации. Более 100 000 юридических и физических лиц по 

всей России сдают отчетность с использованием программного комплекса 

«Астрал Отчет». Порядка 110 000 организаций на территории Российской 

Федерации для отправки отчетности в контролирующие органы используют 

сервис «1С-Отчетность» [27]. 

Идею формирование регионального ИКТ-кластера на первоначальном 

этапе поддержали еще 9 IT-компаний, впоследствии ставшие его 

учредителями (таблица 3) и «ядром» образующегося кластера. Идею 

создания кластера также поддержало и региональное отраслевое 

министерство – министерство развития информационного общества и 

инноваций Калужской области – возглавляемое, на тот момент, заместителем 

Губернатора. Таким образом инициаторы проекта получили и 

административную поддержку на региональном уровне.  

 

Таблица 3 — Учредители Калужского ИКТ-кластера  

Наименование Сфера деятельности Комментарий 

ЗАО «Калуга Астрал» Разработка и сопровождение 

программных продуктов 

www. astralnalog.ru/ 

ОАО «Агентство 

инновационного развития 

Калужской области» 

Координация региональной 

инновационной деятельности, 

содействие в разработке и 

продвижении инновационной 

Региональная 

корпорация 

http://www.airko.org/ 

http://astralnalog.ru/products/certification_center/
http://astralnalog.ru/products/certification_center/
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Наименование Сфера деятельности Комментарий 

продукции региональных 

предприятий, взаимодействие с 

федеральной инфраструктурой 

поддержки инновационной 

деятельности 

АНО «Академический 

учебно-исследовательский 

центр информационно-

коммуникационных 

технологий» 

Образовательные программы и 

проекты в области 

информационных технологий  

http://www.iarco.org/ 

ЗАО «АйТи Проект» Проектирование и монтаж  

линейных сооружений 

связи, телефонных 

станций, структурированных 

кабельных сетей,  компьютерных 

сетей предприятий, систем 

видеонаблюдения, систем 

контроля доступа, серверных 

комнат 

http://it-project.su/ 

ООО «Альт-Линукс» Разработка программного 

обеспечения и операционных 

систем; техническая поддержка и 

обслуживание; 

исследовательские и 

аналитические 

работы; образовательные 

проекты;  

сертификация преподавателей и 

учебных курсов, а также 

авторизация учебных центров на 

чтение курсов по ALT Linux; 

продажа свободного 

программного обеспечения под 

Linux и Windows; разработка 

документации и технической 

литературы по свободному 

программному обеспечению 

 

http://www.altlinux.ru

/ 

Наименование Сфера деятельности Комментарий 

ЗАО «Камин» Разработка и сопровождение 

"облачных" программ на 

платформе 1С:Предприятие 

http://www.kaminsoft.

ru/ 

ЗАО «Крафтвэй Корпорейшн 

ПЛС» 

Разработка и производство 

доверенных платформ с 

интегрированными средствами 

защиты информации; 

исследовательская деятельность, 

создание 

инновационных продуктов и 

решений для вертикальных 

рынков; реализация крупных 

http://www.kraftway.r

u/ 

http://kraftway.ru/products/
http://kraftway.ru/solution/informatsionnaya-bezopasnost/
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Наименование Сфера деятельности Комментарий 

интеграционных проектов; 

промышленное производство  

как серийной компьютерной 

техники, так и уникальных 

продуктов; проведение  

спецпроверок, 

специсследований, аттестации 

помещений, где ведется работа 

со сведениями, составляющими 

государственную тайну, защита 

персональных данных 

ООО «МТМ Групп регион» Консалтинг, строительство, 

внедрение, мониторинг и 

сопровождение в сфере 

предоставления услуг связи и 

передачи данных 

http://www.mtm40.ru/ 

ООО НПФ «Эверест» Разработка информационных 

систем для автоматизации 

различных бизнес процессов 

http://www.everest-

it.ru/ 

http://www.e-

note.pro/ 

ООО «Социальные 

конференционные 

технологии» 

Автоматизация процессов 

подготовки конгрессно-деловых 

мероприятий и электронных 

периодических изданий по 

модели "сервис как услуга" 

 

http://скт.рф 

 

Помимо образовавшегося «ядра» в виде перечисленных выше 

компаний, в процессе формирования кластера приняли активное участие 

Калужский филиал ОАО «Ростелеком», Калужский филиал МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, Калужский государственный университет, Обнинский институт 

атомной энергетики Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ. 

За год к фирмам-учредителям присоединились еще 68 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

В результате в составе кластера его участники в подавляющем числе 

работают в ИКТ-отрасли, но кроме них представлены предприятия с 

развитыми ИКТ-подразделениями или заинтересованные в развитии ИКТ в 

регионе:  

 высшие и средние специальные учебные заведения;  

http://kraftway.ru/projects/gorodskaya-pochtovaya-sistema/
http://kraftway.ru/about/production/
http://kraftway.ru/about/nic/
http://kraftway.ru/about/nic/
http://kraftway.ru/about/nic/
http://www.everest-it.ru/
http://www.everest-it.ru/
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 коммерческие банки; 

 учреждения здравоохранения; 

 государственные бюджетные учреждения; 

 операторы мобильной сотовой и проводной связи; 

 промышленное предприятие по выпуску автомобилей,  

 печатные издания; 

 научно-производственные предприятия и объединения. 

ИКТ кластер объединил организации из Калуги, Обнинска, 

Краснодара, Тулы, Москвы, Ростова на Дону, Челябинска.  

За время своего функционирования представители ИКТ-кластера приняли  

участие в законодательной деятельности региона, разработке программ для 

учебных заведений, предоставлении возможности для студентов пройти 

летнюю практику в организациях кластера, оказали содействие 

возникновению и развитию IT-компаний, созданию и развитию 

инфраструктуры IT-отрасли, а также проведению первого в Калуге 

«Хакатона» - марафона по программированию и созданию прототипа, в 

котором приняли участие специалисты разных областей, в результате чего 

появились многочисленные интересные рабочие проекты, которые были 

представлены потенциальным инвесторам. 

Общий объем произведенной продукции участниками кластера за 2013 

год составил более 20 млрд. рублей, численность работников всех 

предприятий кластера - более 5 тыс. человек [27].  

Далее рассмотрим ряд факторов, выделенных участниками 

формирующегося кластера как основные, влияние которых способствовало 

принятию решения о создании и объединении в кластер, и проведем их 

анализ (Таблица 4). 

 



 69 

Таблица 4 — Мониторинг факторов общего внешнего окружения 

Область общего 

внешнего окру-

жения 

Фактор общего 

внешнего окру-

жения 

Текущее зна-

чение 

фактора 

Прогнозируемо

е значение фак-

тора 

Благоприятный / 

Неблагоприятный 

фактор для пред-

приятия / отрасли 

Социальная Уровень образо-

вания IT-специ-

алистов 

Не отвечает 

ожиданиям 

работодателей 

IT-сферы 

Отвечает ожи-

даниям работо-

дателей IT-

сферы 

благоприятный 

Уровень дохода 

IT-специалистов 

Низкий Высокий неблагоприятный 

Доля населения, 

активно исполь-

зующая IT-тех-

нологии 

Низкая Высокая благоприятный 

Технологическая Жизненный 

цикл продукта 

Короткий Короткий неблагоприятный 

Уровень распро-

странения и ис-

пользования IT-

технологий 

Низкий Высокий благоприятный 

Экономическая Процентные 

ставки по креди-

там 

14-20 18-25 неблагоприятный 

Политическая Государственная 

политика, 

направленная на 

стимулирование 

создания кла-

стерных объеди-

нений 

активная - благоприятный 

Государственная 

политика, 

направленная на 

формирование 

информацион-

ной безопасно-

сти и независи-

мости IT-ком-

муникаций и 

программного 

обеспечения 

внутри страны 

активная - благоприятный 

Государственная 

политика, 

направленная на 

перевод оказа-

ния государ-

ственных и му-

ниципальных 

услуг в элек-

тронный вид 

активная - благоприятный 
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Уровень образования IT-специалистов. Уровень подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях не отвечает ожиданиям работодателей. При 

существовании новых требований рынка к компетенциям учебные заведения 

используют устаревшие программы обучения и не успевают адаптировать их 

под новые требования. По факту, большую часть выпускников предприятиям 

необходимо переучивать самостоятельно, тратя на это дополнительные 

финансовые и временные ресурсы. В перспективе применение системы 

дуального образования и трудоустройства студентов старших курсов на 

предприятия ИКТ-сферы, прохождение практик и защиты выпускной работы 

по актуальной проблематике в деятельности реально существующего 

предприятия может способствовать решению данной проблемы. Значимость 

данного фактора: ВЫСОКАЯ. 

Уровень дохода IT-специалистов.  

Фактор в первую очередь обозначен в результате значительной разницы 

между оплатой труда специалиста данной отрасли в регионе и Москве. По 

экспертным оценкам, зарплаты специалистов в Москве выше региональных в 

2-3 раза, что естественно вызывает отток высококвалифицированного 

персонала. Увеличение оплаты труда специалистов в регионе возможно в 

результате создания и реализации предприятиями продуктов и услуг с 

высокой добавленной стоимостью и новизной, а также, в частности, участия 

в крупных государственных заказах. Значимость данного фактора: 

СРЕДНЯЯ. 

Доля населения, активно использующая IT-технологии.  

Данный фактор можно отнести к благоприятному, как к растущему спросу 

потребителей ИКТ-продуктов, с одной оговоркой: численность населения 

ограничена, и после первичного насыщения рынка предприятиям 

потребуется производить продукты и услуги с высокой степенью новизны, 

качества и цены либо обеспечивать интенсификацию повторного 
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потребления. Таким образом, данный фактор носит временный характер и 

его значимость можно отнести к СРЕДНЕЙ. 

Жизненный цикл продукта.  

Современный рынок ИКТ характеризуется высокой насыщенностью 

продуктов и жесткой конкуренцией. Фактически весь рынок поделен между 

крупными компаниями, с элементами «монополизации». В условиях 

сокращающихся жизненных циклов продуктов и перенасыщения рынка 

предприятия могут «выжить» только имея какие-либо исключительные 

компетенции и постоянно обновляя, улучшая свою продукцию, расширяя 

вспомогательный сервис и используя инновационные методы маркетинга. 

Отсутствие потребителя является прямой угрозой существования 

предприятия, поэтому значимость данного фактор оценим как ВЫСОКУЮ.  

Уровень распространения и использования IT-технологий. 

Влияние данного фактора также ограниченно во времени и числе 

пользователей. «Захват» существующей ниши будет иметь ВЫСОКУЮ 

значимость в ближайший период времени. В дальнейшем, при насыщении 

рынка продуктов и услуг, данный фактор будет иметь НИЗКУЮ 

ЗНАЧИМОСТЬ.   

Процентные ставки по кредитам. 

Рост процентных ставок по кредитам снизит возможность использования 

заемных средств предприятиями, что может сказаться на уровне и качестве 

обновления основных средств, сокращению расходов на разработки новых 

продуктов. При этом стоит обратить внимание, что для сервисных компаний 

и разработчиков программного обеспечения фактор будет оказывать  

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ влияние, тогда как для производителей ИКТ 

оборудования, компаний, специализирующихся на передаче и хранении 

данных, данный фактор будет иметь ВЫСОКУЮ значимость. Одним из 

способов компенсации высокой значимости становится кластеризация и 

формирование стратегических альянсов. 
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Государственная политика, направленная на стимулирование создания 

кластерных объединений. 

У предприятий появляется возможность привлечения государственного 

финансирования на обновление основных средств и создания 

инфраструктуры. Принимая во внимание ограниченность бюджетов и 

возможную непоследовательность в реализации государственной политики, 

данный фактор отнесем к СРЕДНЕЙ значимости. 

Государственная политика, направленная на формирование 

информационной безопасности и независимости IT-коммуникаций и 

программного обеспечения внутри страны. 

Данное направление государственной политики, в отличие от предыдущего, 

скорее всего, будет носить долгосрочный и последовательный характер. 

Однако для привлечения финансирования и выполнения государственных 

заказов предприятию/предприятиям требуется высокий уровень компетенций 

специалистов, достаточность оборотных средств (принимая во внимание 

отсутствие в госзаказах авансовых платежей), высокий уровень репутации на 

рынке. В условиях формирования кластера данный фактор имеет 

ВЫСОКУЮ значимость. 

Государственная политика, направленная на перевод оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 

Данный фактор на текущий период имеет ВЫСОКУЮ значимость, 

впоследствии переходящую в СРЕДНЮЮ значимость. Это связано прежде 

всего с тем, что значительные объемы государственных средств 

направляются на разработку и внедрение программных продуктов для 

оказания услуг в электронном виде на первоначальном этапе, а впоследствии 

средства будут направляться на корректировку уже имеющихся разработок и 

сервис. Соответственно, в начальной фазе предприятия могут претендовать 

на крупные и долгосрочные контракты, а далее — уже на единичные заказы 
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или долгосрочное сервисное сопровождение с незначительными объемами 

финансирования. 

 



 74 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО САМООРГАНИЗАЦИИ 

КЛАСТЕРА И ОЦЕНКА ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

3.1 Выбор организационно-правовой структуры и структуры 

управления кластером 

 

Формированию ИКТ-кластера и его юридическому оформлению в 2013 

году предшествовал почти полугодовой (с ноября 2012 года) период 

подготовительных работ. Инициатор проекта, ЗАО «Калуга Астрал», 

предложил на одном из Советов по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Калужской области для рассмотрения идею кластерного 

объединения региональных предприятий и организаций ИКТ-отрасли. 

Данное предложение в целом было поддержано профильным министерством 

и к работе по формированию кластера был подключен специализированный 

региональный оператор – ОАО «Агентство инновационного развития 

Калужской области – центр кластерного развития». В ходе переговорных 

процессов с наиболее активными представителями регионального ИКТ-

бизнеса была сформирована рабочая группа по разработке концепции 

развития, определения системы управления и функционирования кластера. В 

группу вошли представители образовательных учреждений, госсектора, 

представители малого и среднего бизнеса, представляющие разные 

подотраслевые направления, представители Калужского отделения ОАО 

«Ростелеком».  

Рабочей группой были сформированы первоначальные направления 

деятельности кластера: 

 развитие отрасли информационных технологий; 

 участие в законодательной деятельности; 

 представление интересов участников кластера; 

 содействие возникновению и развитию компаний в отрасли; 
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 организация конференций, семинаров, круглых столов и 

других общественных мероприятий. 

Определена миссия: объединение интересов всех участников ИТ-

отрасли в регионе. 

При выборе организационно-правовой формы было предложено 

провести регистрацию некоммерческого партнерства. Эта форма на этапе 

становления кластера позволила исключить необходимость фондирования 

организации, поиска финансовых ресурсов для акционирования, 

предоставила всем участниками кластера равноправные права независимо от 

наличия и внесения активов в организацию. Принятые решения позволили 

исключить регистрационный взносы и  периодические платежи в виде 

членских взносов, что позволило расширить целевые группы предприятий и 

организаций, желающих вступить в объединение. 

Форма некоммерческого партнерства и утвержденный Устав 

партнерства позволили независимо от количества работников, оборота, 

формы собственности каждому участнику ИКТ-кластера гарантировать 

право одного голоса на общем собрании. 

Некоммерческое партнерство «Калужский кластер информационных и 

коммуникационных технологий прошло регистрацию в министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 июля 2013 года. 

По итогам первого проведенного общего собрания было выбрано 

правление кластера с возложением на него обязанностей по текущему 

координированию действий участников, определение оперативных 

направлений взаимодействия и приоритетных проектов. Здесь же были 

определены ключевые направления деятельности кластера и выбраны 

персоналии, отвечающие за их реализацию. Так, в отдельные группы были 

определены: 

 организационная работа кластера; 

 взаимодействие с учебными заведениями; 
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 взаимодействие с банковским сектором; 

 координация внешних связей; 

 управление бизнес-инкубатором 

 управление ИТ-школы. 

Также выбран и утвержден Экспертный Совет кластера. Основной 

функцией Совета закреплено осуществление экспертно-аналитических и 

методических задач по заявкам бюджетных или коммерческих организаций 

Калужской области. К задачам Совета отнесены решения по вопросам: 

 обеспечение согласования решений и действий Министерства 

информационного общества и инноваций Калужской области, 

Минкомсвязи России, других федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций, 

компаний и экспертного сообщества Калужской области в 

отрасли информационных технологий; 

 выработка рекомендаций по развитию отрасли 

информационных технологий в Калужской области; 

 подготовка экспертных заключений по вопросам, входящим в 

сферу компетенции участников НП «Калужский ИКТ 

кластер» (далее – ИКТ кластер); 

 подготовка аналитических материалов по запросам 

организаций; 

 разработка типовых технических решений; 

 подготовка Технических заданий на проектирование, 

разработку, поставку, монтаж и сопровождение ИТ – систем; 

 подготовка и проверка условий проведения конкурсов по ИТ – 

направлениям; 

 выработка рекомендаций по проведению мероприятий, 

необходимых для достижения практических результатов 



 77 

взаимодействия между всеми участниками процесса развития 

отрасли информационных технологий 

 

Таким образом, структура управления кластером в настоящее время 

состоит из: 

1. Общее собрание членов партнерства. 

2. Правление партнерства. 

3. Председатель правления. 

4. Ревизионная комиссия. 

Выбранная и действующая организационно-правовая форма на 

первоначальном этапе решает одну ключевую задачу: активное привлечение 

в кластер новых участников. Таким образом, Правление кластера пытается 

сформировать необходимую критическую массу компетенций, связей и 

проектов. При этом в фазе формирования основной акцент был сделан на 

проведение мероприятий, направленных на информирование и вовлечение в 

состав кластера новых участников, выстраивание взаимоотношений с 

региональной властью, накоплением опыта организации кластеров в других 

регионах, поиске и заключении соглашений о партнерстве с  ключевыми 

компаниями сферы ИКТ. 

В случае и дальнейшего проведения такой политики уже возникает 

риск оттока участников кластера и снижение внутрикластерной 

кооперационной активности. Это связано, прежде всего, с тем, что большая 

часть компаний ожидает от кластера поиска и формирования внешних 

коммерческих контрактов для участия в их реализации, использования 

совместных каналов сбыта продукции и услуг, возможность изыскания 

финансовых средств на реализацию перспективных разработок и проектов.  

Поэтому, уже в ближайшее время, стоит рассмотреть возможность 

акционирования кластера, преобразовав организационно-правовую форму в 

открытое акционерное общество. Данная форма позволит сохранить 

сформированное ядро компаний как минимум на уровне созданной 
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коммуникационной площадки, как максимум, привлечь финансовые ресурсы 

через выпуск и реализацию акций и взносов акционеров. Фактически 

прохождение этого этапа для формирующегося кластера будет определять 

его состоятельность: или дальнейшее развитие, или же распад. В случае 

распада, объединенное ядро кластера сохранит статус региональной 

технологической платформы либо отраслевой ассоциации. 

В связи с этим, в существующей системе управления необходимо 

создать группу стратегического планирования развития кластера, которая и 

займётся проработкой вопроса о целесообразности акционирования, 

возникающих при этом рисках и мерах по их минимизации. 

Также, учитывая одну из первоначально поставленных задач при 

создании кластера об участии в исполнении государственных и 

муниципальных заказов (здесь же и заказы государственных корпораций), в 

составе экспертного совета необходимо выделить постоянно действующую 

подгруппу по мониторингу размещаемых заказов, проведению оценки их 

исполнения и подготовки конкурсной документации для участия в тендерах, 

аукционах и конкурсах.  

В связи с отсутствием в составе кластера научно-исследовательских 

институтов, было бы целесообразно сформировать группу мониторинга за 

происходящими исследовательскими разработками в сфере ИКТ и 

налаживанию связей с НИИ – «Экспертный Совет по инновациям». С учетом 

вышеизложенного, целесообразно было бы предложить изменить систему 

управления (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Предлагаемая схема управления ИКТ-кластером 
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3.2 Организация взаимодействия участников кластера 

 

В состав участников кластера вошли свыше 80 региональных 

предприятий ИТ-сферы. В рамках ИКТ-кластера в Калуге создан клуб ИТ-

директоров, который является площадкой для профессионального общения 

топ-менеджмента отрасли, клиентов с заказчиками. 

 «Одна из главных задач кластера — собрать в одном месте лучшие 

ИТ-компетенции и “переплестись всем аутсорсингом”, раскрыть участникам 

свои возможности и реализовать совместные инвестиционные проекты, — 

рассказал CNews Игорь Чернин. — У кластера две ноги: одна — в Калуге, 

другая — в Обнинске. Наша задача объединить под его эгидой 200-250 

региональных компаний ИТ-сферы и принять участие в федеральных 

проектах и конкурсах» [28]. 

Еще одна важная задача кластера — повышение количества и качества 

подготовки ИТ-кадров в регионе. Правительство Калужской области 

поддержало инициативу по обучению и подготовке за счет регионального 

бюджета 80 лучших студентов — будущих ИТ-специалистов, которые после 

окончании учебы будут обязаны три года отработать на одном из 

предприятий калужского ИКТ-кластера. Для подготовки специалистов на 

базе ИТ-центра «Астрал» в Калуге открыта первая детская ИТ-школа. 

Сама система взаимодействия участников кластера вытекает из 

действующей структуры управления (Рис. 6). Разбивка на рабочие группы по 

направлениям позволяет их руководителям в свободном режиме проводить с 

заинтересованными сторонами и участниками кластера встречи для 

обсуждения направлений развития или же  реализации совместных проектов. 

Для координации взаимодействия групп ежеквартально их руководители 

отчитываются на Правлении кластера и выносят свои предложения на общее 

обсуждение для принятия решений. Для участия в работе Правления 

допускаются участники, которые в той или иной степени непосредственно 

заинтересованы в решении вопросов, выносящихся на повестку. 
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Таким образом, за счет распределенной системы управления по 

функциональным направлениям деятельности кластера достигается высокий 

уровень доступности к рассмотрению предложений его участников, 

консолидации возможностей и активов, имеющихся у нескольких 

участников, вынесение на решения Правление уже четко сформированных 

вопросов и механизмов их решения. 

В качестве инструментов по ежедневному обмену информацией и 

предложениями используются созданные закрытые и открытые группы в 

социальных сетях. Неформальному общению способствует периодическое 

проведение встреч клуба IT-директоров. 

Представители кластера включены в состав рабочих групп при 

Губернаторе Калужской области и отраслевых министерств, что позволяет 

участникам ИКТ-кластера получать оперативную информацию о 

предпринимаемых мерах в сфере развития региональной ИКТ-

инфраструктуры, мер государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса, тенденциях внедрения современных информационных 

инструментов в сферу медицина и образования. Также участие в работе этих 

групп позволяет доносить до органов государственной власти 

консолидированную и сформулированную позиции достаточно широкого 

круга ИКТ-сообщества региона и отстаивать свое мнение при формировании 

государственных программ, касающихся вопросов внедрения и развития 

ИКТ-инфраструктуры, технологий и образования. 
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Рисунок 6 — Схема организации взаимодействия участников ИКТ-кластера.
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При этом основное внимание за период работы кластера отводилось 

проведению ряда информационных компаний, попыткам сформировать 

лоббирующие позиции при взаимодействии с региональными и 

федеральными органами власти, вызвать заинтересованность 

образовательных учреждений в сотрудничестве с кластером. В целом такое 

взаимодействие не смогло обеспечить появления ряда внутрикластерных 

производственных или исследовательских цепочек, сформировать 

совместные проекты, определить дальнейшие направления для активизации 

производственной и исследовательской кооперации. 

Для реализации этих направлений необходимо было бы сфокусировать 

внимание на налаживании коммуникаций с государственными корпорациями 

(как перспективными заказчиками) и отраслевыми отделами НИИ. Вот здесь 

отдельную роль при выстраивании таких коммуникационных коридоров 

могут выполнить отраслевые региональные министерства. При этом в 

управлении кластером нужно четко сформировать уровень предлагаемых 

компетенций и возможностей.  

Существующая внутрикластерная группа по взаимодействию с 

банковским сектором, как осуществляющая взаимодействие между 

участниками кластера и кредитными учреждениями, на настоящее время 

имеет низкий потенциал реализации своих возможностей. Прежде всего это 

связано с тем, что финансовые учреждения при предоставлении кредитных 

продуктов имеют внутренние правила и регламенты, которые на 

региональном уровне никак не могут подстраиваться под какие-либо 

объединения. Кластер, с его участниками, банкам будет интересен в том 

случае, когда кластер как юридическое лицо, сможет обеспечивать либо 

гарантии, либо залоговое имущество. В настоящий момент данная группа 

неактуальна. 

В перспективе, как говорилось в предыдущем разделе, в случае 

принятия решения о создании кластера как юридического лица  в виде 

акционерного общества, как раз и можно разделить уровни ответственности 



 84 

и взаимодействия между обществом и некоммерческим партнерством: 

акционерному обществу сосредоточиться на поиске коммерческих заказов, 

работе с банковским сектором, привлечении финансирования, участию в 

тендерных процедурах, распределении заказов; некоммерческому 

партнерству –  на взаимодействии с образовательными учреждениями, работе 

экспертных советов, проведению отраслевых конференций – т.е. на 

деятельности, не связанной с коммерцией.  
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3.3 Определение основных причин, сдерживающих развитие кластера, 

на основе результатов интервьюирования участников кластера и 

выработка рекомендаций по их устранению 

 

Для определения основных причин, сдерживающих развитие ИКТ-

кластера Калужской области, было проведено интервьюирование его 

участников. Среди отвечающих на вопросы: представители органов 

исполнительной власти, малого и среднего бизнеса, региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса: 

1. Министерство развития информационного общества Калужской 

области. 

2. Министерство экономического развития Калужской области. 

3. Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской 

области 

4. ГАУ «Агентство регионального развития Калужской области» 

5. ЗАО «Калуга Астрал» 

6. ЗАО «КАМИН» 

7. ООО «АйТи Проект» 

8. ООО НПФ «Эверест» 

9. ООО «ORBIS» 

10. ООО «Дубль ГИС Калуга» 

11. Калужский филиал ОАО «Ростелеком» 

12. ООО «Креативное бюро Грамматика» 

13. ООО «Перспективные технологии» 

14. ООО «СМЕОН» 

15. ООО «Центр облачных вычислений Калужской области» 

В ходе интервьюирования респондентам задавались следующие 

вопросы: 

1. Цель вступления в кластер?  

2. Что можете предложить участникам со своей стороны? 
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3. Удалось ли найти с кем-либо из участников общие деловые 

интересы? Появились ли совместные проекты? Если да, то в 

какой сфере?  

4. Если Ваши планы при вступлении в кластер не достигли 

желаемого результата, что этому препятствовало?  

5. По Вашему мнению, какие действия могли бы активизировать 

развитие кластера? 

 

Анализ полученных результатов приведен в разрезе заданных 

вопросов. 

На вопрос «Цель вступления в кластер?» назвали следующие 

причины: поиск реализации совместных проектов, в том числе в исполнении 

государственного и муниципального заказов; возможность консолидировано 

оказывать влияние на нормотворческую деятельность органов власти и 

участвовать в формировании государственных программ; поиск требуемых 

компетенций и специалистов; расширение круга общения и обмен опытом. 

На вопрос «Что можете предложить участникам со своей 

стороны?» были следующие ответы: имеющийся рынок сбыта и деловые 

связи; компетенцию своих специалистов для реализации совместных 

проектов. 

На вопрос «Удалось ли найти с кем-либо из участников общие 

деловые интересы? Появились ли совместные проекты? Если да, то в 

какой сфере?» следующие ответы: благодаря проведенным мероприятиям 

совместно с образовательными учреждениями удалось выявить ряд 

студентов для привлечения к реальной работе с возможностью 

последующего трудоустройства; реализован один совместный проект – 

разработка и внедрение проекта «Безопасный город». 

На вопрос: «Если Ваши планы при вступлении в кластер не 

достигли желаемого результата, что этому препятствовало?»: прошло 
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мало времени для понимания компетенций и возможностей участников 

кластера; отсутствие единой стратегии развития кластера;  

На вопрос «По Вашему мнению, какие действия могли бы 

активизировать развитие кластера?» в подавляющем большинстве 

участники ответили о необходимости финансовой поддержки со стороны 

государства в виде специализированных субсидий, возможности 

предоставления банковских гарантий для исполнения государственных и 

муниципальных заказов, выделение программного государственного 

финансирования на создание и развитие инфраструктуры отрасли. 

Анализ полученных результатов опроса позволяет сделать ряд 

следующих выводов: 

1. Большая часть участников ожидала возможности получения 

финансовой государственной поддержки на реализацию  

проектов и на развитие инфраструктуры кластера. 

2. За время деятельности кластера удалось создать площадку 

для обмена опытом и привлечь к активному взаимодействию 

региональные образовательные учреждения. 

3. Не удалось сформировать полный перечень компетенций 

участников кластера и создать работоспособные 

производственные/технологические цепочки. 

4. В кластере отсутствует направление по организации 

внутрикластерной научно-исследовательской деятельности и 

налаживания взаимодействия с отраслевыми отделениями 

НИИ. 

5. На данном этапе развития кластер фактически выполняет 

роль региональной отраслевой ассоциации: отстаивает 

интересы его участников на разных направлениях и уровнях, 
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но не создает внутрикооперационных связей или же 

совместных проектов. 

6. Хотя при вхождении в кластер большая часть его участников 

ожидала возможности получения и распределения 

исполнения крупных государственных и муниципальных 

заказов, в структуре управления отсутствует мониторинговая 

группа по отслеживанию проводимых конкурсных и 

тендерных процедур. 

Исходя из полученных результатов опроса, проведенного в работе 

исследования опыта формирования кластеров и определенных факторов, 

способствующих созданию регионального ИКТ-кластера, можно 

сформулировать следующий ряд рекомендаций по его дальнейшему 

развитию: 

1. Разработать Стратегию развития кластера, направленную 

непосредственно на выстраивание внутрикластерных 

бизнес-процессов,  определение перспективных направлений 

развития отрасли и компетенций кластера по разработке 

конкурентоспособных продуктов в этих направлениях. 

2. Проработать вопрос о перспективах учреждения 

акционерного общества, с целью привлечения и 

аккумулирования финансовых ресурсов, создания фонда 

перспективных разработок и фонда для обеспечения 

банковских гарантий, позиционирования кластера как 

участника конкурсных процедур при проведении 

государственных тендеров и соискании заказов в 

государственных корпорациях, сосредоточение 

непосредственно на бизнес-процессах. 
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3. Создать экспертный Совет по инновациям в сфере ИКТ. 

Привлечь к работе в Совете региональных представителей 

государственных корпораций, маркетологов, руководителей 

образовательных и научно-исследовательских центров. 

4. Принимая во внимание распространение широкой практики 

привлечения к реализации перспективных проектов 

«добровольного финансирования» изучить и использовать 

механизмы к а. 

5. С точки зрения оказания государственной поддержки в 

реализации проекта создания кластера выйти с инициативой 

создания внутрикластерного фонда с долей 

государственного участия. Более 50% фонда должно быть 

сформировано за счет взносов участников кластера. Такой 

механизм позволит повысить ответственность бизнеса за 

вложения средств фонда в перспективные проекты, с другой 

стороны – покажет заинтересованность государства в 

развитии отрасли и будет стимулировать дальнейшее 

развитие кластера. 

Отсутствие в составе ИКТ-кластера научно-исследовательского 

учреждения, задействованного в перспективных научно-исследовательских 

разработках совместно с участниками кластера, является нарушением 

классической структуры кластера, состоящей из трех основополагающих 

элементов: бизнес, наука, государство. В данном случае, отсутствие этого 

элемента – элемента, создающего знания – должна в некоторой степени 

компенсировать внутрикластерная группа по мониторингу перспективных 

разработок в сфере ИКТ – экспертный Совет по инновациям. Экспертному 

Совету необходимо будет взять на себя функции организации 

взаимодействии с отделениями НИИ, сопряжённых с ИКТ-сферой, изучение 

и разработку проектов методами форсайта с преломлением на компетенции 
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участников кластера, отслеживание мировых трендов развития отрасли, 

проведение активного бенчмаркинга.  

Налаживанию коммуникационных коридоров должны будут 

способствовать активное посещение специализированных выставок, 

изучение имеющейся научно-исследовательской инфраструктуры отрасли и 

определение в ней ключевых игроков, формирование бизнес-предложения 

автору, разработчику, исследователю, формирование базы спроса на 

исследование и поиск возможного исполнителя. 

Таким образом, экспертный Совет ИКТ-кластера должен определять 

для участникам кластера  направления дальнейшего развития, повышение 

конкурентоспособности продукции, формировать базу знаний по 

определению потребительского спроса в будущем. 

От активности, качества работы членов экспертного Совета и 

способности участниками ИКТ-кластера принимать и акцентироваться на 

перспективных направлениях развития в большой степени будет зависеть 

конкурентоспособность его участников на внешних рынках. В конце 2014 

года участниками кластера были определены основные направления развития 

на период 2014-2016 г.г. с перспективой до 2020 г.: 

 сделать ИКТ кластер необходимым звеном экосистемы 

области: в информационных системах органов управления, 

предприятий и учреждений, кластеров; 

 осуществить переход ИКТ-кластера на следующую стадию 

зрелости: радикально увеличить количество предприятий, 

участвующих в деятельности Кластера, модернизировать 

систему управления Кластером, отладить систему 

внутрикластерной кооперации, стимулировать развитие 

якорных предприятий Кластера, организовать взаимодействие 

с Администрацией Калужской области по улучшению условий 

для ИКТ-отрасли; 
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 подготовить комплексные проектные предложения по 

отраслям, агрегирующие компетенции участников Кластера 

(медицина, образование, безопасность и другие); 

 сформировать консолидированные решения по 

импортозамещению в ближайшей перспективе для Калужской 

области, в стратегической – для РФ; 

 подготовить предложения для частно-государственного 

партнерства в построении инфраструктуры ИКТ-отрасли: 

ЦОД, комплекса переподготовки кадров, центра компетенции; 

 развивать взаимодействие с учебными заведениями с целью 

радикального увеличения количества специалистов, идущих в 

ИКТ-отрасль (на предприятия Кластера) 

 обеспечить высокое качество и актуализацию компетенций 

персонала предприятий Кластера (курсы, семинары, обмен 

опытом); 

 привлекать к деятельности в Калужской области лидеров 

отрасли, особенно, в части исследования и разработки; 

 развить в Кластере процесс выращивания новых 

компьютерных компаний и, особенно, научных исследований 

и опытно-конструкторских разработок, инновационных 

решений; 

 привлекать финансирование проектов кластера; 

 осуществлять популяризацию деятельности Кластера и 

продвигать бренд Кластера. 

 

В качестве важнейших показателей деятельности Кластера, 

определенных его участниками на краткосрочную перспективу, должны 

будут стать: количественный рост участников кластера и показатели 

активности их вовлечения в деятельность Кластера; рост показателей 

отрасли, рост количества занятых в отрасли, в особенности молодых 
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специалистов, рост НИОКР, рост количества внутрикластерных 

исследовательских и технологических  цепочек.  

 

Также разработана «Дорожная карта» развития калужского ИКТ- 

кластера [29]: 

 

Таблица 5 — «Дорожная карта» развития калужского ИКТ- кластера 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Разработка комплекса мероприятий по 

изменению организационной структуры 

кластера 

Департаменты по направлениям не 

менее 4 

Рабочая группа информационной 

инфраструктуры ЦОДа 

Концепция создания 

информационной инфраструктуры 

ЦОД 

Внутрикластерное взаимодействие Положение о внутрикластерном 

взаимодействие 

Корпоративная этика Положение о корпоративной этике и 

поведении в кластере 

Сопровождение СМР по ИТ тематике Стандарты/инструкции 

сопровождения заинтересованных 

организаций  на разных стадиях 

работ: проектирование, техническое 

задание, технадзор  

Развитие инфраструктуры сервисных 

компетенций  

Пакетные предложения 

Кооперация на уровне проектных 

рабочих групп 

долгосрочный заказ на информационные 

технологии со стороны государства 

Система мер по защите региональных 

производителей  

Создание технопарка в сфере «высоких 

технологий» с целью формирования 

инновационной инфраструктуры 

Технопарк в сфере высоких 

технологий, общая площадь которых 

не менее 15 тыс. кв. метров 

Поддержка продаж информационно-

коммуникационной продукции за пределы КО и 

на экспорт 

Система мер по поддержке экспорта 

информационно-коммуникационной 

продукции, включая правовую охрану 

разработок, их продвижение, 

механизмы краткосрочного 

экспортного кредитования компаний 

в области информационных 

технологий  

Содействие созданию на основе открытых 

данных социально значимых и коммерческих 

сервисов 

на базе открытых данных 

электронные сервисы, 

способствующие развитию социально 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

значимых сфер (образования, 

здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, 

социальной поддержки населения и 

др.) 

Создание  инфраструктуры и операционных 

возможностей для решения задач развития 

отрасли информационных технологий 

ЦОД, центр ИКТ-компетенций 

Использование инфраструктуры кластера для 

решения задач развития отрасли 

информационных технологий в образовании и 

медицине 

Включение кластера в проекты  

по МИС и экспертиза всех проектов 

Повышение грамотности населения ИТ школа, обучающие курсы 

Развитие человеческого капитала Переподготовка и повышение 

квалификации специалистов ИКТ-

сферы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для достижения цели исследования необходимо было решить ряд 

задач: 

 выявить факторы, способствующие самоорганизации  

кластера; 

 провести анализ складывающихся цепочек ценностей между 

участниками кластера; 

 определить причины, сдерживающие развитие кластера и 

разработать рекомендации по их устранению. 

Для решения первой задачи необходимо было проанализировать 

практику создания кластеров, а также методы их организации. 

По результатам проведенного в работе обзора мировой практики 

процессов кластеризации был сделан вывод, что для России эти процессы не 

являются новшеством. Действительно, активная кластеризация в России 

исторически имела место и была связана с приближением к сырьевым 

ресурсам. В современной классификации её можно отнести к традиционным 

образованиям. В большей степени эти "пра-кластеры" формировались без 

активного участия государства, основываясь на наличии сырьевых ресурсов, 

существующем на тот момент географически сконцентрированном 

специализированном ремесленничестве, технологиях, развивающихся в 

большей степени за счет метода проб и ошибок. Исходя из этого, можно 

говорить о том, что в период до 50-х годов XX века процессы кластеризации 

осуществлялись методом самоорганизации. 

Активная государственная политика в сфере стимулирования 

процессов кластеризации стала проявлять себя уже в последующий период, 

что обосновано, в первую очередь, появлением конкуренции уже не между 

отдельными субъектами бизнеса/предпринимательства, межрегиональной и 

межстрановой конкуренцией за сырьевые и потребительские рынки. 
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В настоящее время в Российской Федерации на уровне государства 

значительное внимание уделяется вопросам формирования и развития 

региональных кластеров. Формируемые государственные программы и 

заложенные в них механизмы являются неким синтезом имеющегося 

зарубежного опыта, имея элементы как прямого финансирования 

инфраструктурных объектов, так и организации и финансирования 

специализированных региональных агентств, координирующих процессы 

кластеризации. 

При этом часть пилотных территориально-отраслевых кластеров 

имеют глубокую историю формирования технологических, 

исследовательских, образовательных цепочек, сформированных еще в эпоху 

СССР, когда государство, применяя модель реализации плановой экономики, 

формировало как объемы производства, так и распределение их результатов, 

исключая понятие рыночной конкуренции. По сути, исключение составлял 

только оборонно-промышленный комплекс, так как реализация его 

продукции всё же имела место на мировом конкурентном рынке вооружений 

и от уровня применяемых технологий зависело соблюдение паритета в 

«гонке вооружений».  В итоге, часть государственных ресурсов направлена в 

настоящее время на усиление инфраструктуры «забытых» кластеров, 

обеспечения доступа к современному исследовательскому и 

производственному оборудованию, формированию политики обеспечения 

государственного заказа инновационной продукцией. 

Более значительные риски федеральное Правительство несёт при 

организации государственного финансирования вновь формирующихся 

региональных кластеров в наукоемких и новых отраслях мировой экономики: 

биотехнологиях, фармацевтики, информационно-коммуникационных 

технологий, новых материалов и других. Здесь инициатива отдана полностью 

региональным властям, предпринимающим усилия по диверсификации 

региональной экономики и проводящим целенаправленную политику по 

обеспечению благоприятной  среды для формирования региональной 
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конкурентоспособной продукции местных предприятий. Риски, 

существующие в этом направлении, связаны в первую очередь, с 

возможностью исполнять свои солидарные обязательства региональных 

бюджетов, проявлением механизмов административного управления при 

формировании критической массы отраслевых предприятий и организаций. 

При этом, создавая среднесрочный поток государственного 

финансирования кластерных проектов, создается зависимость от бюджетного 

обеспечения предприятий и компаний кластера, снижается степень 

конкурентоспособности производимой продукции, проявляется низкая 

степень внесения изменений в объекты финансирования при текущих 

изменениях факторов внешней среды. 

Нивелировать эти риски как раз и способны самоорганизующиеся 

кластеры. Проведенное в данной работе исследование позволило выявить 

целый набор как внешних, так и внутренних факторов, способствующих 

самоорганизации кластера. Проведенный мониторинг региональных 

программ поддержки малого бизнеса, регионального законодательства, 

стратегических направлений развития отраслей региона, мнения участников 

формирующегося кластера позволили определить перечень факторов и 

степени их влияния на начало системного процесса кластеризации: уровень 

образования IT-специалистов; уровень дохода IT-специалистов; доля 

населения, активно использующая IT-технологии; жизненный цикл продукта; 

уровень распространения и использования IT-технологий; процентные 

ставки по кредитам; государственная политика, направленная на 

стимулирование создания кластерных объединений; формирование 

информационной безопасности и независимости IT-коммуникаций и 

программного обеспечения внутри страны; на перевод оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 

 Учитывая, что систематизация этих процессов началась менее двух лет 

назад, ИКТ-кластер Калужской области можно отнести к потенциальному по 

уровню развития и развивающемуся по стадии развития.  
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При проведении анализ складывающихся цепочек ценностей между 

участниками кластера  было выявлено, что на данном этапе существования 

имеет место активное выстраивание горизонтально-интегрированных связей 

между участниками кластера, выстраивание системы управления и 

механизмов взаимодействия между бизнесом, образовательными 

учреждениями, региональной властью и общественностью, происходит 

наращивание сферы компетенций его профессиональных участников. Также 

нынешнее состояние характеризуется существующей внутрикластерной 

конкуренцией, что вызывает ряд отрицательных отзывов от участников. 

Данная проблема связана с ориентацией части предприятий на внутренний 

региональный рынок и не сформированную стратегию по выходу на внешние 

рынки.  

Исходя из того, что дальнейшее развитие кластера в большей степени 

зависит от уровня удовлетворенности его участников своих ожиданий от 

вхождения в его состав, был проведен опрос 15 респондентов 

Анализ полученных результатов опроса позволил сделать ряд 

следующих выводов: 

1. участники ожидали возможности получения финансовой 

государственной поддержки на реализацию  проектов и на 

развитие инфраструктуры кластера, что дополнительно  

стимулировало их инициативу при вступлении в кластер 

2. За время деятельности кластера удалось создать площадку 

для обмена опытом и привлечь к активному взаимодействию 

региональные образовательные учреждения. Это уже на 

начальном этапе развития кластера позволило выявить в 

образовательной среде высокую степень заинтересованности 

в сотрудничестве, осуществить подбор студентов для 

обеспечения их в перспективе рабочими местами на 

действующих предприятиях и взять над ними функции 
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наставничества. Развитие этой практики приведет к  

обеспечению роста качества трудовых ресурсов в регионе 

3. Не удалось сформировать полный перечень компетенций 

участников кластера и создать работоспособные 

производственные/технологические цепочки, поэтому 

конкурентоспособность продукции как цель формирования 

кластера на данном этапе не достигнута и не в полной мере 

отработана система управления кластером 

4. В кластере отсутствует направление по организации 

внутрикластерной научно-исследовательской деятельности и 

налаживания взаимодействия с отраслевыми отделениями 

НИИ. Принимая во внимание очень короткий жизненный 

цикл продукции в ИКТ-отрасли, это необходимо для 

обеспечения жизнеспособности кластера, поэтому явилось 

основой для разработки рекомендаций в части изменения 

системы управления и организации взаимодействия с научно-

исследовательскими институтами 

5. На данном этапе развития кластер фактически выполняет 

роль региональной отраслевой ассоциации: отстаивает 

интересы его участников на разных направлениях и уровнях, 

но не создает внутрикооперационных связей или же 

совместных проектов. При сохранении таких тенденций 

существует высокий риск несостоятельности кластера, как 

инструмента, повышающего конкурентоспособность 

продукции его участников 

6. Хотя при вхождении в кластер большая часть его участников 

ожидала возможности получения и распределения 

исполнения крупных государственных и муниципальных 

заказов, в структуре управления отсутствует мониторинговая 
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группа по отслеживанию проводимых конкурсных и 

тендерных процедур. Следовательно, необходимо 

модифицировать структуру управления кластером для 

обеспечения постоянного мониторинга за проведением 

процедур государственного и муниципального заказов, 

уделив особое внимание качеству подаваемых заявок на 

исполнение 

Исходя из полученных результатов опроса, проведенного в работе 

исследования опыта формирования кластеров и определенных факторов, 

способствующих созданию регионального ИКТ-кластера, были 

сформулированы следующие рекомендации по его дальнейшему развитию: 

1. Разработать Стратегию развития кластера, направленную 

непосредственно на выстраивание внутрикластерных 

бизнес-процессов,  определение перспективных направлений 

развития отрасли и компетенций кластера по разработке 

конкурентоспособных продуктов в этих направлениях. 

Стратегия должна определить перечень и значения 

показателей эффективности деятельности кластера, 

разграничить и определить политику взаимодействия 

участников кластера, определить стратегию выхода на 

внешние рынки и используемые при этом инструменты 

продвижения продукции, сформировать функциональные 

группы по проведению НИОКР, производству и 

организации сбыта продуктов и услуг. 

2. Проработать вопрос о перспективах учреждения 

акционерного общества, с целью привлечения и 

аккумулирования финансовых ресурсов, создания фонда 

перспективных разработок и фонда для обеспечения 

банковских гарантий, позиционирования кластера как 
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участника конкурсных процедур при проведении 

государственных тендеров и соискании заказов в 

государственных корпорациях, сосредоточение 

непосредственно на бизнес-процессах. Это позволит 

нивелировать риски образования кассовых разрывов у 

участников кластера, ускорить и упростить процедуры 

получения банковских гарантий, повысить экономическую 

ответственность участников кластера - акционеров, 

сформировать новый бренд и вывести на коммерческий 

рынок крупного игрока, воспользовавшись сложившейся в 

политических и деловых кругах репутацией Калужской 

области 

3. Создать экспертный Совет по инновациям в сфере ИКТ. 

Привлечь к работе в Совете региональных представителей 

государственных корпораций, маркетологов, руководителей 

образовательных и научно-исследовательских центров. 

Совет по инновациям должен определять для участников 

кластера  направления дальнейшего развития, повышение 

конкурентоспособности продукции, формировать базу 

знаний по определению потребительского спроса в будущем 

4. Принимая во внимание распространение широкой практики 

привлечения к реализац

что этот метод привлечения финансовых ресурсов работает 

эффективно и имеет тренд к дальнейшему развитию и 

распространению.  

5. С точки зрения оказания государственной поддержки в 

реализации проекта создания кластера выйти с инициативой 
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создания внутрикластерного фонда с долей 

государственного участия. Более 50% фонда должно быть 

сформировано за счет взносов участников кластера. Такой 

механизм позволит повысить ответственность бизнеса за 

вложения средств фонда в перспективные проекты, с другой 

стороны – покажет заинтересованность государства в 

развитии отрасли и будет стимулировать дальнейшее 

развитие кластера. 

Часть аналитических материалов в рамках проведенного исследования 

вошли в проект разрабатываемой Стратегии развития ИКТ-кластера. На 

данном этапе окончательные выводы о состоятельности формирующегося 

кластера сделать сложно, так как время на формирование полноценных 

научно-исследовательских и производственных цепочек пока недостаточно.  

В современной экономической обстановке сложно давать какой-либо 

прогноз по развитию ИКТ-кластера в Калужской области. Изменившаяся 

внутренняя государственная политика в сфере обеспечения информационной 

защиты может оказать положительное влияние на развитие отрасли внутри 

страны, но, с другой стороны, ставшие недоступными кредитные ресурсы не 

позволят бизнесу осуществить требуемую модернизацию оборудования, 

получить доступ к зарубежным научным разработкам и технологиям, 

сократят возможности организации сотрудничества с мировыми игроками 

ИКТ-отрасли. 

Поэтому предложенные рекомендации являются актуальными, 

позволяя компенсировать провалы экономики и повысить жизнеспособность 

и конкурентоспособность кластера. 
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Приложение А.  

Список рассмотренных европейских региональных кластеров 

(S=наукоемкие, T=традиционные) 

Страна Название кластера 

Австрия 

Кластер в Вене (S) «Биотехнология и молекулярная 

медицинская наука», кластер «деревянная мебель» Верхняя 

Австрия (T)  

Бельгия 
Мультимедийная Долина Фландрии (S), фламандская 

обработка пластмасс (T) 

Дания 

Кластер связи в северной части полуострова Ютландия (S), 

Хернинг-Икаст текстильные предприятия и швейная 

промышленность (T)  

Финляндия Технологический кластер в Юлу (S), судостроение в Турку (T)  

Франция 
Иври Гренополь (биотехнологии), Иври (S), Технологическая 

Долина (резьбонарезание и механика), Верхняя Савойя (F)  

Германия 

Химическая промышленность, Северная Рурская область (S), 

Корпоративная информационная система, Нижняя Саксония 

(S), кластер СМИ, Северная Рейн-Вестфалия (T)  

Греция 

Индустриальный Район Волос (различная продукция 

металлообработки, включая машиностроение и пищевые 

продукты) (T), индустриальный район Хераклеона (пищевые 

продукты, полезные нерудные ископаемые) (T)  

Ирландия 
Дублинский Кластер программного обеспечения (S), 

обрабатывающая отрасль молочной промышленности (F)  

Италия 
Биомедицинский кластер в Эмилии-Романье (S), кластер 

оптической промышленности в Белуно (T)  

Лихтенштейн Финансовые услуги (T) 

Люксембург 

Информационная система поиска и классификации CASSIS 

(информационные технологии и консультирование мелких и 

средних предприятий по вопросам бизнеса в области 

Интернет-коммерции) (S), «Синергия» (различные отрасли 

промышленного оборудования) (F)  

Нидерланды 

Долина Доммель (информационные технологии и связь), 

Айндовен/Хелмонд (S), Коношип (судостроение), Фрисланд и 

Гронинген (T)  

Норвегия 
Электронная промышленность в Хортене (S), судостроение в 

Саннмере (T)  

Португалия 

Кластер обувной промышленности, территориально 

сосредоточенной в северных и центральных частях страны (F), 

производство (литейных) форм в Лейрии (F)  
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Испания 
Кластер станкостроения в Басконии (S), обувная 

промышленность в Долине Винаполо (T)  

Швеция 
Долина Биотехнологии в Странгнасе (S), производство 

звукозаписи в Стокгольме (T)  

Великобритания 

Кембриджшир (колледж высоких технологий) (S), британская 

промышленность мотоспорта, Оксфордшир/Нортгемптоншир 

(T)  
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Приложение Б. 

Перечень активно формирующихся территориальных кластеров в Российской Федерации [16,17] 

I Группа 

№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

 Калужская  

область  

Кластер 

фармацевтики, 

биотехнологий и 

биомедицины   

Медицина и 

фармацевтика, 

Радиационные 

технологии  

ООО «Ново Нордиск» 

ООО «Хемофарм» 

ООО «Ниармедик ПЛЮС» 

ЗАО «Берлин Хеми» 

ООО «АстраЗенека Индастриз» 

ООО «Мир-Фарм» 

ФГБУ «Медицинский радиологический 

научный центр» Министерства 

здравоохранения РФ; 

Обнинский институт атомной 

энергетики – филиал ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; 

Филиал ГНЦ РФ – научно 

исследовательский физико-химический 

институт им.Л.Я.Карпова; 

ФГУП ГНЦ РФ «Физико-

энергетический институт 

им.А.И.Лейпунского» 

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им.К.Э.Циолковского» 

 

50 

 Москва  Кластер 

«Зеленоград»  

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

(ИКТ)  

ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

(дочернее предприятие 

«Ситроникс 

Микроэлектроника»),  

ОАО «Зеленоградский 

инновационно-технологический 

центр», ОАО «Ангстрем»,  

Завод «Компонент»,  

Завод «Протон МИЭТ»;  

 

Московский государственный институт 

электронной техники - национальный 

исследовательский университет; 

Московская государственная академия 

делового администрирования 

(МГАДА); 

Московский институт экономики, 

политики и права (МИЭПП); 

Государственный научный центр НПК 

«Технологический центр»;  

НИИФП, ВНИИФТРИ, НИИТМ, 

НИИМВ, ИППМ РАН 

150 
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№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

 Московская 

область  

Кластер ядерно-

физических и 

нанотехнологий в 

г. Дубне  

Ядерные 

технологии. 

Новые материалы  

ГосКМБ «Радуга» 

ООО «Препрег-Дубна»  

ЗАО «Акванова Рус» 

ООО «Связь инжиниринг КБ» 

ЗАО «НПЦ «Аспект» 

ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-

Прогресс» 

ООО «НПО «Атом» 

ОАО «Приборный завод 

«Тензор» 

ОАО «ДМЗ им.Н.П.Федорова» 

Объединенный институт ядерных 

исследований 

ООО «Научно-технологический 

испытательный центр «Нанотех-

Дубна» 

ОАО «Институт физико-технических 

проблем» ГК «Росатом» 

ФГБОУ ВПО «Московский институт 

радиотехники, электроники и 

автоматики» 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

более 25 

 Московская 

область  

Биотехнологическ

ий 

инновационный 

территориальный 

кластер Пущино  

Медицина и 

фармацевтика, 

биотехнологии  

ОАО «Валента Фармацевтика», 

ФГУП «Экспериментальный 

завод научного 

приборостроения», ОАО 

«Московской производственное 

химико-фармацевтическое 

объединение им. Семашко» 

 

Институт проблем химической физики 

РАН 

Институт физиологически активных 

веществ РАН   

Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов им. Г.К. Скрябина 

РАН 

Институт белка РАН 

Институт физико-химических и 

биологических проблем почвоведения 

РАН 

Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН 

Институт биологического 

приборостроения с опытным 

производством РАН 

более 10 

 Санкт-

Петербург  

Кластер 

радиационных 

технологий 

Санкт-Петербурга  

Радиационные 

технологии,  

Медицина и 

фармацевтика  

ФГУП «НИИЭФА им Д.В. 

Ефремова»,  

ЗАО «НИПК Электрон»,  

ОАО «ЦНИИ «Электрон» 

Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия; 

Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт; 

более 10 
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№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

 

 

Кластер 

фармацевтическо

й и медицинской 

промышленности  

 

 
«Новартис»,  

«АстраЗенека»,  

«Пфайзер»,  

Merck & Dohme 

Pharmaceuticals, ЗАО «Биокад»,  

ООО «Полисан»  

 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова; 

Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет; 

Санкт-Петербургский государственный 

университет; 

Государственный научно-

исследовательский институт особо 

чистых биопрепаратов; 

Институт цитологии РАН; 

Институт токсикологии; 

Научно-исследовательский институт 

гриппа; 

Санкт-Петербургский институт 

фармации; 

Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И. 

Мечникова 

 

 

более 80 

 Нижегородска

я область  

Саровский 

инновационный 

кластер  

Ядерные 

технологии, 

суперкомпьютерн

ые технологии, 

лазерные 

технологии  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

ООО «Национальный центр 

лазерных систем и технологий» 

ЗАО «Объединение «Бинар» 

ЗАО «Саровские Лаборатории» 

ООО «НПП «Измерительные 

технологии» 

 

ФГУП «Российский Федеральный 

ядерный центр – Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики» 

Саровский физико-технический 

институт НИЯУ МИФИ 

более 20 

 Республика 

Мордовия  

Энергоэффективн

ая светотехника и 

интеллектуальные 

системы 

управления 

Приборостроение  Ардатовский светотехнический 

завод,  

Кадошкинский 

электротехнический завод,  

ОАО «Электровыпрямитель», 

ГУП Республики Мордовия «НИИИС 

имени А.Н. Лодыгина» 

Национальный исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н.П.Огарева 

более 10 
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№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

освещением  ОАО «Саранский завод точных 

приборов» 

ГУП РМ "Лисма" 

 

 Республика 

Татарстан  

Камский 

инновационный 

территориально-

производственны

й кластер 

Республики 

Татарстан  

Нефтегазоперераб

отка и 

нефтегазохимия. 

Автомобилестрое

ние  

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ОАО «Татнефть» 

ОАО «КАМАЗ» 

ООО «Форд Соллерс Холдинг» 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им.А.Н.Туполева-КАИ 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет 

около 300 

 Самарская 

область  

Инновационный 

Аэрокосмический 

кластер 

Самарской 

области  

Производство 

летательных и 

космических 

аппаратов  

ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-

Прогресс» 

ОАО «Кузнецов» 

ОАО «Авиакор – Авиационный 

завод» 

ОАО «Металлист – Самара» 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный аэрокосмический 

университет им. С.П.Королева» 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

МОО «Поволжское отделение 

Российской инженерной академии» 

- 

 Ульяновская 

область  

Ядерно-

инновационный 

кластер г. 

Димитровограда 

Ульяновской 

области  

Ядерные 

технологии, 

радиационные 

технологии, новые 

материалы  

ОАО «АКМЭ-инжиниринг», 

ООО «Зенит-Химмаш» 

 

ОАО «ГНЦ НИИАР» 

Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 

17 

 Красноярский 

край  

Кластер 

Инновационных 

технологий ЗАТО 

г. Железногорск  

Ядерные 

технологии. 

Производство 

летательных и 

космических 

аппаратов  

ОАО «Информационные 

спутниковые системы»  

ФГУП «Горно-Химический 

комбинат» 

ОАО «Завод 

полупроводникового кремния» 

 

ОАО «Испытательный технический 

центр – НПО ПМ» 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный аэрокосмический 

университет им. академика М.Ф. 

- 
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№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

Решетнева» 

ОАО «Сибирский институт 

проектирования предприятий 

машиностроения» 

 Новосибирска

я область  

Инновационный 

территориальный 

кластер в сфере 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

Новосибирской 

области 

«СибАкадемСофт

» 

  

Биофармацевтиче

ский кластер 

Новосибирской 

области  

ИКТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицина и 

фармацевтика  

ГК «Центр финансовых 

технологий»,  

филиал «Сибирь» ОАО 

«Ростелеком» 

 

 

 

 

 

 

 

«Вектор-Бест»,  

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

 «Вектор-Медика»;  

 

Новосибирский государственный 

университет 

Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики 

Новосибирский государственный 

технический университет 

свыше 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более 15 

 

 Томская 

область  

Фармацевтика и 

медицинская 

техника Томской 

области  

 

 

Информационные 

технологии и 

электроника 

Томской области  

Медицина и 

фармацевтика  

 

 

 

 

ИКТ  

ОАО «Фармстандарт – 

Томскхимфарм» 

НПО «Вирион» 

ООО «Солагран Сан» 

ООО «Новохим» 

 

ООО НПФ «Микран», ООО 

«Стек», ЗАО «ЭлеСИ», НПЦ 

«Полюс» 

 

АНО «НИИ микрохирургии» 

НИИ фармакологии СО РАМН (ФГБУ) 

НИИ фармакологии СО РАМН 

НИИ кардиологии СО РАМН 

НИИ онкологии СО РАМН 

НИИ медицинской генетики СО РАМН 

Институт физики прочности 

и материаловедения СО РАН 

Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

Сибирский государственный 

более 100 

 

 

 

 

более 100 

http://www.fmt.innoclusters.ru/ru/microsurgeryinstitute.com
http://www.fmt.innoclusters.ru/ru/pharmso.ru
http://www.fmt.innoclusters.ru/ru/cardio-tomsk.ru
http://www.fmt.innoclusters.ru/ru/oncology.tomsk.ru
http://www.fmt.innoclusters.ru/ru/medgenetics.ru
http://www.fmt.innoclusters.ru/ru/ispms.ru
http://www.fmt.innoclusters.ru/ru/ispms.ru
http://tpu.ru/
http://tpu.ru/
http://tsu.ru/
http://tsu.ru/
http://www.ssmu.ru/
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№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

медицинский университет 

Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации 

Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники 

 

 
 

 

 

 

II Группа 

№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

 Москва  Новые 

материалы, 

лазерные и 

радиационные 

технологии (г. 

Троицк)  

Новые материалы. 

Ядерные 

технологии  

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ  

ОАО «Гиредмет» 

ЗАО НТЦ «Бакор» 

ОАО «Пульсар» 

ГНЦ РФ ТРИНИТИ 

 

 

ФГБУН «Институт кристаллографии им. 

А.В. Шубникова» РАН 

ФГБНУ «Технологический институт 

сверхтвердых и новых углеродных 

материалов» 

Институт ядерных исследований РАН 

НИЦ «Курчатовский институт» 

50 

 Московская 

область  

Кластер «Физтех 

XXI»  

(г. 

Долгопрудный, 

г. Химки) *  

Новые материалы. 

Медицина и 

фармацевтика. 

ИКТ  

ОАО «РКК «Энергия» 

НПО «Энергомаш» 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

НП Центр Высоких 

Технологий «ХимРар» 

ООО «Яндекс» 

ООО «НПЦ 1С» 

ФГУП НПЦ «Фармзащита» 

Московский физико-технический 

институт 

около 30 

http://www.ssmu.ru/
http://www.ssmu.ru/
http://www.ssmu.ru/
http://www.ssmu.ru/
http://www.tusur.ru/
http://www.tusur.ru/
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№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

 Архангельск

ая область  

Судостроительн

ый 

инновационный 

территориальны

й кластер 

Архангельской 

области  

Судостроение  ОАО «Производственное 

объединение «Севмаш» 

ОАО «Центр судоремонта 

«Звездочка» 

ОАО «Северное 

производственное 

объединение «Арктика» 

Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова 

Институт судостроения и морской 

арктической техники САФУ 

ОАО «Научно-исследовательское 

проектно-технологическое бюро 

«Онега» 

- 

 Санкт-

Петербург  

Кластер 

информационны

х технологий 

Санкт-

Петербурга  

Кластер 

радиоэлектрони

ки, 

приборостроени

я, средств связи 

и 

инфотелекомму

никаций Санкт-

Петербурга  

ИКТ  

Электроника, 

приборостроение  

НП «РУССОФТ» 

Санкт-Петербургская 

ассоциация предприятий 

радиоэлектроники, 

приборостроения, средств 

связи и 

инфотелекоммуникаций 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет 

Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

университет 

- 

 Нижегородс

кая область  

Нижегородский 

индустриальный 

инновационный 

кластер в 

области 

автомобилестрое

ния и 

нефтехимии  

Нефтегазоперераб

отка и 

нефтегазохимия. 

Автомобилестрое

ние  

ОАО «ГАЗ» 

ООО «СИБУР» 

ОАО «Арзамасский 

машиностроительный завод» 

ГК «Автокомпонент» 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевсого 

Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е 

Алексеева 

ФГУП «НИИ химии и технологии 

полимеров имени академика В.А. 

Каргина 

Институт металлоорганической 

более 70 
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№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

химии им. Г.А. Разуваева 

 Пермский 

край  

Инновационный 

территориальны

й кластер 

ракетного 

двигателестроен

ия "Технополис 

"Новый 

Звездный"  

Производство 

летательных и 

космических 

аппаратов, 

двигателестроение

, новые материалы  

ОАО «Протон-ПМ» 

ОАО «ПМЗ» 

ОАО НПО «Искра» 

ОАО «ПЗ «Маш» 

ОАО «Авиадвигатель» 

ФГБОУ «Пермский национальный 

исследовательский университет» 

- 

 Республика 

Башкортоста

н  

Нефтехимически

й 

территориальны

й кластер  

Нефтегазоперераб

отка и 

нефтегазохимия  

ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» 

ОАО «Каустик» 

ОАО «Синтез-Каучук» 

ООО «Башпласт» 

Институт проблем 

сверхпластичности металлов 

Институт нефтехимии и катализа 

РАН 

ГУп «Башкирский государственный 

институт по проектированию 

предприятий 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности» 

Башкирский государственный 

университет 

- 

 Ульяновская 

область  

Консорциум 

«Научно-

образовательно-

производственн

ый кластер 

«Ульяновск-

Авиа»  

Производство 

летательных и 

космических 

аппаратов, новые 

материалы  

ЗАО «Авиастар-СП» 

ОАО «Ульяновское 

конструкторское бюро 

приборостроения» 

ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет» 

ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический 

университет» 

УНТЦ ФГУП «Всероссийский 

институт авиационных материалов» 

- 

 Свердловска

я область  

Титановый 

кластер 

Свердловской 

области  

Новые материалы  ОАО «Корпорация ВСМПО-

Ависма» 

Уральский федеральный университет 

Уральское отделение РАН 

- 
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№ Субъект РФ 
Наименование 

кластера 

Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

 Алтайский 

край  

Алтайский 

биофармацевтич

еский кластер  

Медицина и 

фармацевтика  

ЗАО «Алтайвитамины» 

ЗАО «Эвалар» 

ОАО «ФНПЦ «Алтай» 

Институт проблем химико-

энергетических технологий 

Сибирского отделения РАН 

Бийский технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

ГНУ НИИ садоводства Сибири им. 

М.А. Лисавенка 

более 30 

 Кемеровская 

область  

Комплексная 

переработка 

угля и 

техногенных 

отходов в 

Кемеровской 

области  

Химическая 

промышленность  

ОАО «Азот» 

 

Кемеровский научный центр СО РАН 

Институт угля СО РАН 

Институт углехимии и химического 

материаловедения СО РАН 

Институт теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе СО РАН 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет» 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный индустриальный 

университет 

более 30 

 Хабаровский 

край  

Инновационный 

территориальны

й кластер 

авиастроения и 

судостроения 

Хабаровского 

края  

Производство 

летательных и 

космических 

аппаратов. 

Судостроение  

ОАО «Комсомольское-на-

Амуре авиационное 

производственное 

объединение им. Ю.А. 

Гагарина» 

ЗАО «Гражданские 

самолеты Сухого» 

ОАО «Амурский 

судостроительный завод» 

ОАО «Хабаровский 

Дальневосточный филиал ФГУП 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт физико-

технических и радиотехнических 

измерений»  

ФГБУ науки Институт 

машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения РАН 

ГОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный университет путей 
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Наименование 
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Основная 

специализация 
Якорные предприятия Образовательные центры / НИИ 

Кол-во 

участников 

судостроительный завод» сообщения»  

ФГБУ науки Институт 

материаловедения Хабаровского 

научного центра Дальневосточного 

отделения РАН 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет  

 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

 

 

 

 


