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Аннотация. В последние годы важнейшей экономической проблемой России является процесс об-
разования эффективных высокопроизводительных промышленных кластеров. Требуется поиск и реа-
лизация новых подходов по экономической интеграции деятельности всех заинтересованных экономи-
ческих субъектов в составе кластера. Главным условием такой интеграции, как показывает регио-
нальный опыт, является комплексная и системная региональная экономическая политика, соответ-
ствующая федеральным критериям. Основы построения такой региональной промышленной кластер-
ной политики рассмотрены в предлагаемой статье. 

 
Abstract. In recent years the most important economic problem of Russia is the process of formation of 

highly productive industrial clusters. Searching and implementation of new approaches on economic integration 
activities to all interested economic actors in the cluster. The main condition for such integration, as the regional 
experience, is a comprehensive and systematic regional economic policy, appropriate Federal criteria. The basics 
of building such a regional industrial cluster policy is considered in the article. In recent years the most important 
economic problem of Russia is the process of formation of highly productive industrial clusters. Searching and 
implementation of new approaches on economic integration activities to all interested economic actors in the clus-
ter. The main condition for such integration, as the regional experience, is a comprehensive and systematic re-
gional economic policy, appropriate Federal criteria. The basics of building such a regional industrial cluster policy 
is considered in the article. 
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Прежде чем перейти к вопросу построе-

ния региональной промышленной кластерной 
политики в России рассмотрим его институцио-
нальную основу. Современная  промышленная 
кластерная политика в России характеризуется 
следующими нормативно-правовыми   докумен-
тами: 

1. Постановление Правительства РФ от 
31 июля 2015г. № 779 «О промышленных кла-
стерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» [1]. 

2. Постановление Правительства РФ от 
28 января 2016г. № 41 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета суб-
сидий участникам промышленных кластеров на 
возмещение части затрат при реализации сов-
местных проектов по производству промышлен-
ной продукции кластера в целях импортозаме-
щения» [2]. 

Кратко рассмотрим сущность данных до-
кументов. 

В Постановлении Правительства РФ о 
промышленных кластерах и специализирован-
ных организациях промышленных кластеров 
утверждаются основные требования к промыш-
ленным кластерам и специализированным орга-
низациям промышленных кластеров в целях 
применения к ним государственных мер по сти-
мулированию их деятельности в сфере про-
мышленности. Согласно данному Постановле-
нию под кластером понимается совокупность 
субъектов деятельности в сфере промышленно-
сти, связанных отношениями в указанной сфере 
вследствие территориальной близости и функ-
циональной зависимости и размещенных на тер-
ритории одного субъекта Российской Федерации 
или территориях нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, производящих промышленную 
продукцию.  Исходя из данного определения 
можно вычленить несколько ключевых функцио-
нальных признаков кластера: 
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- субъекты кластера должны быть связа-
ны между собой экономико-правовыми отноше-
ниями, в качестве которых может выступать лю-
бой нормативно-правовой документ (договор, 
соглашение, протокол совместной деятельности, 
меморандум и т.д.) (институциональный ас-
пект формирования промышленного кластера); 

- субъекты кластера должны быть функ-
ционально зависимыми друг от друга, то есть их 
успешная деятельность зависит практически от 
каждого участника кластера и наоборот провал 
одного из субъектов кластера ведет к экономи-
ческим потерям самого кластера (функциональ-
ный аспект формирования промышленного  
кластера); 

- субъекты кластера должны быть в тер-
риториальной доступности друг от друга (тер-
риториальный аспект формирования промыш-
ленного  кластера); 

- отсутствие ограничений по созданию 
промышленного кластера внутри одного региона, 
кластер может располагаться на нескольких ре-
гиональных площадках. 

Так как вопросами создания кластеров в 
России занимаются сразу два министерства – 
Министерство экономического развития РФ и 
Министерство промышленности и торговли РФ 
последний пункт вносит определенные институ-
циональные противоречия по единой государ-
ственной поддержке создания и развития кла-
стеров. Согласно требованиям Министерства 
экономического развития РФ государственная 
поддержка организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства , в том числе класте-
ров, осуществляется по каждому региону от-
дельно, и следовательно, кластер должен быть 
образован внутри одного региона. Министерство 
промышленности и торговли РФ допускает обра-
зование одного кластера на нескольких регио-
нах. 

Рассмотрим структуру промышленного 
кластера согласно Постановлению Правитель-
ства РФ о промышленных кластерах и специали-
зированных организациях промышленных кла-
стеров. Ключевым элементом промышленного 
кластера является специализированная органи-
зация промышленного кластера (далее специа-
лизированная организация). Нормативно-
правовая форма специализированной организа-
ции строго ограничена и может быть представ-
лена в виде хозяйственного товарищества, или 
общества, некоммерческого партнерства или 
саморегулируемой организации. Именно специ-
ализированная организация осуществляет мето-
дическое, организационное, экспертно-
аналитическое и информационное сопровожде-
ние развития промышленного кластера. Учреди-
телями специализированной организации про-
мышленного кластера являются не менее поло-

вины участников промышленного кластера. Спе-
циализированная организация промышленного 
кластера ведет реестр участников промышлен-
ного кластера. Это так называемое ядро класте-
ра – базисная основа его создания и развития 
[3,4]. Непосредственно до самого процесса об-
разовании кластера как единого функционально-
го объекта ему предшествует подписание со-
глашения между специализированной организа-
цией и губернаторами (главами республик) о 
создании промышленного кластера. Специали-
зированная организация является единым коор-
динатором процесса создания и развития про-
мышленного кластера как структуры объединя-
ющей промышленные предприятия, технологи-
ческую и промышленную инфраструктуру, учре-
ждения образования и науки, кредитные органи-
зации, государственные компании и компании с 
государственным участием, институты развития 
и органы государственной власти. В качестве 
субъектов технологической и промышленной 
инфраструктуры могут выступать инкубаторы 
малого и среднего предпринимательства, цен-
тры промышленного дизайна и прототипирова-
ния, центы инжиниринга, промышленные лабо-
ратории, инновационно-техногические центры, 
центра трансфера технологий и др.  

Каждый участник промышленного класте-
ра заключает со специализированной организа-
цией отдельное соглашение, в котором пропи-
сывается его место в составе кластера, функции 
и отдельно обязательства предоставления све-
дений о своей экономической деятельности в 
рамках кластерного образования.  

Для получения государственной поддерж-
ки со стороны Министерства промышленности и 
торговли промышленный кластер должен соот-
ветствовать следующим критериям: 

- не менее 50 процентов общего объема 
промышленной продукции, произведенной каж-
дым участником промышленного кластера, ис-
пользуется другими его участниками, за исклю-
чением участников промышленного кластера, 
осуществляющих конечный выпуск промышлен-
ной продукции в целях реализации ее на внут-
реннем и внешних рынках; 

- в состав кластера должны входить: не  
менее одного учреждения высшего профессио-
нального образования и (или) одного учрежде-
ния среднего профессионального образования; 
не менее десяти субъектов, осуществляющих 
промышленное производство промышленной 
продукции; не менее одного субъекта деятель-
ности в сфере промышленности, осуществляю-
щего конечное промышленное производство 
промышленной продукции в целях реализации 
ее на внутреннем и внешних рынках с использо-
ванием промышленной продукции всех участни-
ков промышленного кластера; не менее 2 объек-
тов технологической инфраструктуры, необхо-
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димых участникам промышленного кластера для 
создания совокупности субъектов деятельности 
в сфере промышленности; не менее одной не-
коммерческой организации, осуществляющей 
мониторинг и организационную поддержку раз-
вития промышленного кластера; не менее одной 
финансовой организации, осуществляющей фи-
нансовое сопровождение и поддержку участни-
ков промышленного кластера; 

- создание и развитие промышленного 
кластера осуществляются с учетом стратегии 
пространственного развития  и схем терри-
ториального планирования; 

-  производительность труда в промыш-
ленном кластере должна быть выше средней 
производительности труда в обрабатывающей 
промышленности субъектов Российской Феде-
рации, на территориях которых расположена 
инфраструктура промышленного кластера; 

- количество высокопроизводительных 
рабочих мест в рамках промышленного кла-
стера составляет не менее 50 процентов ко-
личества рабочих мест всех участников про-
мышленного кластера. 

Из выше рассмотренных критериев можно 
сделать вывод, что кластер – это достаточно 
сложное образование разно- и меж- отраслевых 
объектов, функционально связанных между со-
бой единой интегрирующей идеей по развитию 
собственного коммерческого потенциала именно 
в составе кластерного образования. 

 Очевидно, что процесс образования про-
мышленного кластера требует привлечения со-
временных экономических инструментов, прежде 
всего в сфере институционального анализа. 

Современная экономическая теория тесно 
связана с именем американского экономиста, 
нобелевского лауреата по экономике Рональда 
Гарри Коуза, который ввел новое экономическое 
понятие «трансакционные издержки» [5] , кото-
рые особенно интересно рассмотреть с  точки 
зрения функциональных особенностей образо-
вания кластера.  

Исследуя характерные особенности по-
строения промышленных кластеров можно заме-
тить, что система управления трансакционными 
издержками, особенно их минимизации, являет-
ся ключевой для участников кластера. 

С классической утвержденной точки зре-
ния под трансакционными издержками понимают 
издержки, связанные с сопровождением право-
вого процесса экономического взаимоотношения 
рыночных агентов . 

Экономическому понятию «трансакцион-
ных издержек» посвящено достаточно много 
экономических трудов. Интересной в фундамен-
тальном понимании трансакционных сделок и 
отношений является работа профессора 
Д.П.Фролова  «Онтологическое расширение тео-
рии трансакционных издержек» [5]. Основываясь 

на базовых постулатах данной работы, можно 
сделать следующие выводы: 

1. В любой предпринимательской дея-
тельности трансакционные издержки положи-
тельны и не равны нулю. 

2. Трансакционные издержки предприни-
мателя не могут рассматриваться в отрыве от 
трансформационных издержек, то есть во всех 
видах предпринимательской деятельности, при 
получении положительного в стоимостном или 
натуральном выражении товара, работы или 
услуги эти виды издержек взаимосвязаны. 

3. Трансакционные издержки предприни-
мателя будут отличаться от нуля при любом 
взаимодействии агентов в процессе ведения 
предпринимательской деятельности. 

4. Трансакционные издержки характерны 
для любой формы хозяйствования, в том числе 
для крестьянско-фермерских хозяйств (индиви-
дуальных предпринимателей). 

5. Роль и объем трансакционных издер-
жек для предпринимателей может носить раз-
личный характер, в зависимости от объема и 
масштаба их деятельности, иными словами 
можно утверждать, что механизм управления 
трансакционными издержками для крупных 
предпринимателей будет сильно отличаться от 
механизма, которым необходимо руководство-
ваться субъектам МСП. 

Так как любая предпринимательская 
сделка агентов на рынке сопровождается право-
вым документом (договором), то чем меньше 
субъект кластерного образования будет тратить 
собственных ресурсов (финансовых, материаль-
ных, трудовых) на процесс заключения, сопро-
вождения и закрытия договоров, тем меньше 
соответственно он будет нести трансакционных 
издержек.  

Согласно знаменитой теореме Р. Коуза 
[6]  – чем четче будут прописаны права соб-
ственности каждого участника рынка, тем мень-
ше участник данного рынка будет нести трансак-
ционных издержек. Очевидно, что чем сложнее 
уровень взаимодействия экономических (хозяй-
ственных) субъектов, тем более высок уровень 
издержек организации (интеграции) взаимосвя-
занности экзогенных экономических ресурсов, 
вовлекаемых в процесс трансформации прав 
собственности предпринимателей при осу-
ществлении экономической сделки.  

Данная зависимость может быть условно 
представлена в виде экспоненциальной зависи-
мости величины классических трансакционных 
издержек по Коузу, направленных на финансово-
экономическое сопровождение правового про-
цесса делового взаимоотношения рыночных 
агентов, от устанавливаемого сделкой взаимо-
действующего уровня хозяйственной системы 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость величины трансакционных издержек предпринимателей от уровня образования кластера 
Источник: сост. авт. 
 

Исследуемая закономерность может быть 
более сложной в случае пересечения уровней 
взаимодействия хозяйственных систем, с кото-
рыми отождествляются контрагенты экономиче-
ской сделки, т.е. когда речь идет о государствен-
ных контрактах, публичных сделках, концессион-
ных соглашениях, эмиссии государственных об-
лигаций и акций, бюджетных соглашениях и кре-
дитах, международных контрактах, международ-
ных концессиях и т.д. 

Теория трансакционных издержек, как и 
институциональная теория, является одной из 
малоизученных теорий в применении к процессу 
регулирования деятельности кластерных обра-
зований. До сих пор в экономической литературе 
редко встречается описание процесса управле-
ния кластерами именно с позиции базисных ос-
нов институциональной теории. 

Рассмотрим структурные основы Поста-
новления Правительства РФ от 28 января 2016г. 
№ 41 «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий участникам 
промышленных кластеров на возмещение части 
затрат при реализации совместных проектов по 
производству промышленной продукции класте-
ра в целях импортозамещения». 

Участники промышленных кластеров при 
условии их соответствия Постановлению Прави-
тельства РФ от 31 июля 2015г. № 779 «О про-
мышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров» могут 
получать следующие виды субсидий по затратам 
на: 

- лицензирование деятельности по произ-
водству продукции, выполнению работ, оказанию 
услуг; 

- сертификацию продукции, работ, услуг в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, а также стандартов, тех-
нических регламентов и др.; 

- внедрение системы менеджмента каче-
ства, системы экологического менеджмента, си-
стемы менеджмента промышленной безопасно-
сти и охраны труда на соответствие националь-
ным и международным стандартам; 

- аттестацию, валидацию и переаттеста-
цию производства; 

- образовательную деятельность по про-
граммам профессионального обучения и (или) 
по дополнительным профессиональным про-
граммам по подготовке и повышению квалифи-
кации инженерно-технических кадров; 

- разработку нормативной и методической 
документации систем планирования, расчета, 
учета и контроля затрат производства, а также 
производственных систем, основанных на при-
менении технологий бережливого производства;  

- оплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях и гос-
ударственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)"; 

- приобретение, доставку, монтаж, прове-
дение пусконаладочных работ новых машин и 
оборудования (не бывших в употреблении), 
участвующих в технологическом процессе про-
изводства промышленной продукции; 

 - оплата лизинговых платежей инициато-
ров совместного проекта за приобретаемые в 
российских организациях по договорам финан-
совой аренды (лизинга) основные средства;  



 
М И К Р О Э К О Н О М И К А  
 

  
          Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 10, Nom. 9  

 

 
1140

- приобретение технологической оснастки 
для оборудования;  

- приобретение программного обеспече-
ния и программно-аппаратных комплексов 
управления предприятием, производственными 
и технологическими процессами, а также их мо-
дулей (далее - программное обеспечение), 
включая приобретение лицензий (неисключи-
тельных прав) на право пользования программ-
ным обеспечением, а также услуги по выполне-
нию работ по установке и настройке программ-
ного обеспечения;  

- разработку конструкторской документа-
ции на промышленную продукцию и комплекту-
ющие инициаторов совместного проекта, а также 
перечня наименований и конструкторской доку-
ментации на оборудование, технологическую 
оснастку и инструмент, контрольно-
измерительную оснастку, технологическую пла-
нировку производства, необходимую для произ-
водства промышленной продукции и комплекту-
ющих;  

- разработку технологий и технологиче-
ских процессов производства промышленной 
продукции, включая разработку технологической 
документации (в том числе маршрутные и опе-
рационные карты технологических процессов, 
операционные карты технического контроля, 
технологические инструкции и другие виды тех-
нологической документации) и другие виды суб-
сидий.  

Размер субсидий составляет до 50% по-
несенных затрат участниками промышленного 
кластера.  

 В условиях низких мировых цен на энер-
гоносители, фиксирования расходов федераль-
ного бюджета на среднесрочный период, внед-
ряемой процедуры выделения Правительством 
РФ финансовых средств на государственную 
поддержку кластеров особо важной становится 
проблема рационального управления государ-
ственными ресурсами. Регионам необходимо 
создавать кластеры не только с целью развития 
собственного промышленного потенциала, но и с 
целью привлечения федеральных финансовых 
средств, направляемых на развитие региональ-
ных и межрегиональных промышленных класте-
ров. Поэтому исполнительным органам регио-
нальной власти необходимо образовывать кла-
стеры, соответствующие критериям, установ-
ленным Постановлением Правительства РФ от 
31 июля 2015г. № 779 «О промышленных кла-
стерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» и участвовать в фе-
деральных программах по стимулированию их 
деятельности и продвигать их в международном 
экономическом пространстве. На наш взгляд, 
именно в данном обстоятельстве проявляется 
сущность региональной промышленной кластер-
ной политики в современных российских эконо-
мических условиях. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного  

фонда, проект №16-02-00161/16. 
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