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Аннотация. В предлагаемом исследовании рассмотрены вопросы практической оценки эффек-
тивности территориальных кластеров с применением ресурсно-ориентированного подхода. Рас-
смотрена специфика оценки кластеров с позиций различных органов государственной власти России. 
Проведен практический анализ основных отличий государственных механизмов поддержки кластеров.  
В качестве приоритетного механизма по оценке эффективности территориальных кластеров пред-
ложен ресурсно-ориентированный подход. На основе ресурсно-ориентированного подхода и инстру-
ментов когнитивного анализа рассмотрен способ выбора оценочных показателей эффективности 
территориальных кластеров. 

 
Abstract. In the proposed study is devoted to the practical evaluation of the effectiveness of regional clus-

ters from the perspective of resource-based view. Specificity of evaluation of the clusters with the positions of the 
various bodies of state power of Russia. Conducted practical analysis of the main differences between public 
support mechanisms for clusters. As a priority mechanism to assess the effectiveness of regional clusters pro-
posed resource-oriented approach. On the basis of resource-based approaches and tools of cognitive analysis is 
considered a method of selecting the performance indicators of the effectiveness of regional clusters. 
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Прежде чем перейти к оценке эффектив-

ности территориальных кластеров в России пер-
воначально рассмотрим два принципиально от-
личных государственных подхода к образованию 
кластеров со стороны Минэкономразвития РФ и 
Министерства промышленности и торговли РФ. 

В настоящее время Минэкономразвития 
РФ реализуется новый государственный проект 
«Развитие инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового 
уровня» [1]. 

Кратко рассмотрим сущность предлагае-
мого проекта.  

Целями данного проекта являются сле-
дующие: 

 создание точек опережающего роста 
экономики и технологического развития; 

 увеличение экспорта высокотехнологи-
ческой продукции; 

 коммерциализация технологий; 
 увеличение производительности труда и  

создание высокопроизводительных рабочих 
мест; 

 отбор не менее 5 субъектов Российской 
Федерации – территорий базирования класте-
ров. 

Общими требованиями к кластерам – уча-
стникам проекта являются: 

1. Наличие Стратегии и приоритетного 
проекта развития кластера. 

2. Наличие в бюджете субъекта РФ на 
очередной финансовый год и плановый период 
расходных обязательств и бюджетных обяза-
тельств.  

3. Обязательства субъекта РФ по дости-
жению целевых значений показателей развития.  

4. Обязательства организаций-участников 
инновационного кластера по софинансированию 
реализации мероприятий приоритетного проекта 
региона. 

5. Наличие специализированной органи-
зации со штатной численностью не менее 5 че-
ловек 

6. Наличие в составе участников кластера 
не менее 40 организаций, включая научные и 
образовательные организации, производствен-
ные предприятия 
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7. Наличие сведений о достигнутых ре-
зультатах развития инновационного кластера за 
период 2013-2015 годов 

8. Проведение на регулярной основе (не 
реже 1 раза в 2 года) крупной тематической ме-
ждународной конференции или выставки, не 
менее 300 человек участников. 

Оценка эффективности кластера, по пра-
вилам Минэкономразвития РФ, должна осущест-
вляться по трем направлениям: 

1. Эффективность производства (рост 
выработки на одного работника не менее чем на 
20 %; число высокопроизводительных рабочих 
мест - не менее 100 тысяч).  

2. Конкурентоспособность (удвоение 
объема совокупной выручки от продаж компа-
ниями кластеров несырьевой продукции на экс-
порт; рост средней доли добавленной стоимости 
в выручке организаций-участников кластеров не 
менее чем на 20 %).  

3.  Инвестиции в развитие (привлечение 
инвестиций за счет внебюджетных источников – 
300 млрд. рублей; объем работ и проектов в 
сфере научных исследований и разработок – не 
менее 100 млрд. рублей; рост числа патентов на 
изобретения в организациях-участниках класте-
ров не менее чем в 3 раза; число технологиче-
ских стартапов, получивших инвестиции, не ме-
нее 300). 

Рассмотрим основные моменты государ-
ственной поддержки и оценки эффективности 
промышленных кластеров со стороны Минпром-
торга РФ, установленные Постановлением Пра-
вительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 "О про-
мышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров" [2] и 
Постановлением  Правительства РФ от 
28.01.2016 N 41 (ред. от 25.05.2016) "Об утвер-
ждении Правил предоставления из федерально-
го бюджета субсидий участникам промышленных 
кластеров на возмещение части затрат при реа-
лизации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях им-
портозамещения" [3]. 

Требования к промышленным кластерам 
устанавливаются следующие: 

1. Не менее половиной участников кла-
стера учреждена специализированная организа-
ция кластера, которая выполняет функции коор-
динатора совместных проектов кластера. 

2. В состав инфраструктуры входят не 
менее:  

– одного учреждения высшего профес-
сионального образования или среднего профес-
сионального образования;  

– двух объектов технологической инфра-
структуры (бизнес-инкубатор, технопарк, центр 
инжиниринга, центр промышленного дизайна и 
др.);  

– одной некоммерческой или обществен-
ной организации; одной финансовой организа-
ции.  

3. Подписано соглашение с регионом о 
создании промышленного кластера. 

4. Участниками кластера реализуются со-
вместные проекты внутри кластера. 

5. Уровень кооперации кластера должен 
достигать следующего уровня – не менее 50% 
выпуска промышленной продукции каждым уча-
стником кластера используется другими участ-
никами (за исключением предприятия, осущест-
вляющего выпуск конечной промышленной про-
дукции кластера) 

6. Наличие внутри кластера не менее де-
сяти участников кластера – промышленных 
предприятий, и не менее одного предприятия, 
осуществляющего конечное производство про-
дукции кластера. 

7. Кластер располагается на территории 
одного или нескольких смежных субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Проанализируем принципиальные отли-
чия в системе государственной поддержки кла-
стерных образований со стороны Министерства 
экономического развития РФ и Министерства  
промышленности и торговли РФ (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные отличия государственных механизмов поддержки кластеров Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ 

 
№ Отличительный признак Минэкономразвития РФ Минпромторг РФ 

1 Критерий создания кластера 
Высокий научно-технологический и образова-
тельный потенциал  

Наличие производственной кооперации 

2 Инициатор создания кластера Правительство субъекта РФ 
Группа промышленных предприятий, 
имеющих кооперационные связи 

3 Управление кластером 
Управляющая компания с государственным 
участием – специализированная организация 
кластера 

Управляющая компания, учредителями 
которой являются промышленные пред-
приятия 

4 Форма поддержки  Государственная поддержка 
Субсидии участникам промышленного 
кластера на реализацию совместных 
кластерных проектов 

5 
Получатели государственной 
поддержки 

Субъект РФ Промышленный кластер 

Составлено автором по: [1,2,3]. 
 

Наиболее перспективными территориаль-
ными кластерами в России являются те, которые 
смогли получить государственную поддержку со 
стороны обоих министерств, например, кластер 

производства нефтегазового оборудования Во-
ронежской области [4]. 

Оценка эффективности кластера, соглас-
но нормативно-правовым документам Минпром-



 
С.А. Коробов, В.О. Мосейко, А.В. Тарасов Развитие системы оценки эффективности территориальных кластеров 
в России: ресурсно-ориентированный подход 
 

 
          Экономика и предпринимательство, № 10 (ч.2), 2016 г.  

179

 

торга РФ, должна происходить по следующим 
показателям: 

– увеличение количества высокопроизво-
дительных рабочих мест в объеме не менее 
15%;  

– сокращение не менее 10% импортных 
комплектующих в производимой продукции ини-
циаторами проекта;  

– повышение не менее 10% доли добав-
ленной стоимости, создаваемой инициаторами 
проекта;  

– увеличение объема экспорта или про-
даж конечной промышленной продукции класте-
ра не менее, чем на 10%; 

– увеличение не менее 10% объема про-
даж промышленной продукции кластера сторон-
ним заказчикам. 

На основе  исследований Хофера Ч., 
Шендела Д.[5], Гранта Р.М. [6], Иншакова О.В.[7], 
Вита Б., Мейера Р.[8] выразим продукт кластера 
в виде производственной функции от шести ре-
сурсов (человеческий (А), технический (Т), мате-
риальный (R), институциональный (Ins), органи-
зационный (O), информационный (Inf)), каждый 
из которых принадлежит одной из групп: транс-
формационной или трансакционной. Причем 
трансформационная группа ресурсов (человече-
ский, технический, материальный) в большей 
степени влияет на эндогенность кластерного 
образования, а трансакционная группа (институ-
циональный, организационный и информацион-
ный) на его экзогенность. Применим данную мо-
дель к системе оценки эффективности террито-
риальных кластеров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура оценки эффективности территориальных кластеров с позиции ресурсно-ориентированного подхода 
Источник: сост. авт. 
 

Рассмотрим основные показатели оценки  
территориальных кластеров с учетом ресурсно-
ориентированного подхода: 

1. Оценка человеческих ресурсов 
кластера (А). 

– выработка на одного работника органи-
заций-участников кластера, руб.; 

– количество высокопроизводительных 
рабочих мест, созданных заново или в результа-
те модернизации имеющихся рабочих мест, в 
организациях-участниках кластера, ед.; 

– численность работников кластера, в том 
числе в возрасте до 39 лет, чел.; 

– объем подготовки вузами - участниками 
кластера кадров для организаций кластера, чел.; 

– количество детей, проходящих обучение 
в специализированных классах и организациях 
дополнительного образования, связанных с тех-
нологическими и отраслевыми приоритетами 
развития кластера, чел.; 

– количество молодых сотрудников орга-
низаций-участников кластеров и/или студентов, 
проходящих практику в этих организациях, при-
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нимающих участие в Global Management 
Challenge, чел. и др. 

2. Оценка интеллектуально-
технических ресурсов кластера (Т). 

– количество международных патентов на 
изобретения в организациях-участниках класте-
ра, ед.; 

– количество технологических стартапов, 
получивших инвестиции, ед.; 

– число публикаций, индексируемых в ме-
ждународных информационно-аналитических 
системах научного цитирования Web of Science и 
Scopus, ед.; 

– число научных подразделений в вузах и 
научных организациях, включая научно-
исследовательские институты, другие научно-
исследовательские подразделения (центры, от-
делы, лаборатории, секторы), конструкторские, 
проектно-конструкторские, технологические под-
разделения, подразделения научно-технической 
информации, работающих по направлениям тех-
нологической специализации кластера, отве-
чающих мировому уровню исследований, ед.; 

– число инновационных подразделений в 
вузах и научных организациях, включая опытно-
экспериментальные производства, патентно-
лицензионные подразделения, бизнес-
инкубаторы, технопарки, инновационно-
технологические центры, инжиниринговые цен-
тры, центры сертификации и испытаний, центры 
прототипирования, центры трансфера техноло-
гий, центры коллективного пользования научным 
оборудованием, центры инновационного консал-
тинга, работающих по направлениям технологи-
ческой специализации кластера и отвечающих 
мировым стандартам и (или) вошедших в про-
фильные международные рейтинги, ед.; 

– наличие сертификатов кластера по ме-
ждународным стандартам, ед. и др. 

3. Оценка финансовых ресурсов 
кластера (R). 

– объем инвестиций из средств внебюд-
жетных источников, привлеченных в развитие 
кластера, руб.; 

– совокупная выручка от продаж компа-
ниями кластера несырьевой продукции на экс-
порт, руб.; 

– объем доходов от продажи и использо-
вания результатов интеллектуальной деятель-
ности организаций - участников кластера, руб.; 

– объем НИОКР вузов и иных научных ор-
ганизаций по заказу бизнеса, входящих в состав 
кластера, руб.; 

– капитализация созданных региональ-
ных, университетских, корпоративных  венчур-
ных фондов на территории кластера, руб.; 

– выручка компаний МСП - участников 
кластера в год, руб.; 

– совокупленная добавленная стоимость 
предприятий – участников кластера, руб.; 

– инвестиции в развитие бизнеса пред-
приятий - участников кластера, руб.; 

– расходы на НИОКР компаний кластера в 
год, руб.; 

– совокупный объем инвестиций в разви-
тие инфраструктуры территории базирования 
кластера, руб. и др. 

4. Оценка институциональных 
ресурсов кластера (Ins). 

– позиции (места) вузов в ведущих рей-
тингах образовательных организаций, включая 
международные, российские и отраслевые рей-
тинги; 

– место субъекта Российской Федерации, 
на территории которой расположен кластер, в 
рейтинге инвестиционной привлекательности 
регионов АСИ; 

– уровень развития бренда территории и 
инновационного кластера и др. 

5. Оценка организационных (ин-
фраструктурных) ресурсов кластера (О). 

– количество созданных региональных, 
университетских, корпоративных  венчурных 
фондов на территории кластера, ед.; 

– количество сделок, заключенных с уча-
стием региональных, университетских, корпора-
тивных  венчурных фондов на территории кла-
стера, ед.; 

– число высокотехнологичных малых 
предприятий - участников кластера, ед.;  

– число высокотехнологичных средних 
предприятий - участников кластера, ед. и др. 

6. Оценка информационных ре-
сурсов (Inf). 

– участие в крупных проектах и инициати-
вах международного, федерального и межрегио-
нального уровней, ед. 

– проведение на территории базирования 
кластера ежегодных крупных международных 
коммуникативных и (или) выставочно-
ярмарочных мероприятий по тематике развития 
науки, технологий и инноваций, а также развития 
отраслей и секторов экономики, в которых рабо-
тает инновационный кластер, ед.; 

– формирование полноценной линейки 
выставочно-ярмарочных, коммуникативных и 
образовательных мероприятий, обеспечиваю-
щих полноценное развитие международного со-
трудничества, продвижение бренда кластера, 
повышение квалификации управленческой ко-
манды кластера и сотрудников организаций-
участников, ед. и др. 

В процессе формирования кластера 
управляющий орган (специализированная орга-
низация) кластера сталкивается с задачей ра-
ционального выбора того или иного ресурса (его 
составляющих). Так как все ресурсы в той или 
иной степени необходимы для улучшения рабо-
ты кластера и увеличения его основных соци-
ально-экономических показателей, то функцио-
нальная результативность конкретного ресурса 
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определяется его способностью оказывать 
влияние на использование в процессе формиро-
вания кластера других ресурсов. Например, 
объем подготовки вузами - участниками класте-
ра кадров для организаций кластера (человече-
ский ресурс) однозначно имеет сильное влияние 
на количество патентов на изобретения в орга-
низациях-участниках кластера (интеллектуально-
технический  ресурс), а это, в свою очередь, ве-
дет к увеличению объема доходов от продажи и 
использования результатов интеллектуальной 
деятельности организаций - участников кластера 
(финансовый ресурс). Кроме того, следует учи-
тывать, что ресурс обладает большей экономи-
ческой эффективностью, если на его освоение в 
процессе формирования кластера со стороны 
остальных используемых в этом процессе ре-
сурсов, оказывается влияние в меньшей степе-

ни. Например, создание и развитие системы 
обучения навыкам ведения предприниматель-
ской деятельности в кластере (человеческий 
ресурс) не требует дополнительных затрат рас-
ходы на НИОКР компаний кластера в год (фи-
нансовый ресурс) [9,10,11]. 

Для формализации  процесса выбора ре-
сурсов используются инструменты когнитивного 
анализа. В рамках когнитивного моделирования 
строится когнитивная карта, представляющая 
собой структурную схему причинно-
следственных связей, определяющих влияние 
(взаимовлияние) ресурсов друг на друга при их 
освоении в процессе формирования кластера.  

Порядок освоения ресурсов осуществля-
ется исходя из их наибольшей функциональной 
результативности (ПФР) и наименьшей экономи-
ческой ресурсоемкости (ПЭР): 

 

 
 
Таким образом, предложен способ фор-

мирования управленческого решения специали-
зированной организации кластера, по достиже-
нию требуемых значений показателей эффек-
тивности, базирующийся на экономическом ана-
лизе характера взаимовлияния ресурсов (ин-
формационных, институциональных, организа-
ционных, человеческих, материальных и техни-
ческих) друг на друга при их интеграции внутри 
кластера, причем приоритетность освоения 
имеющихся ресурсов в кластере осуществляется 
в последовательности их ранжирования по 
функциональной результативности и экономиче-
ской ресурсоемкости. 

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда, проект №16-02-00161/16. 
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