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Развитие территориальных производственных кластеров в России 

является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной 

экономики и интенсификации механизмов частно-государственного 

партнерства. 

Во многих развитых странах мира накоплен широкомасштабный 

положительный опыт кластеризации экономик, который не в теории, а на 

практике доказал эффективность использования кластерных структур в 

повышении конкурентоспособности экономики как государств в целом, так и 

их отдельных регионов. 

Под кластерной политикой принято понимать систему государственных и 

общественных мер и механизмов поддержки кластеров и кластерных 

инициатив, обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов, 

предприятий, входящих в кластер, развитие институтов, стимулирующих 

формирование кластеров, а также обеспечивающих внедрение инноваций. 

За формирование и реализацию кластерной политики Российской 

Федерации, координацию органов исполнительной власти в этом вопросе, 

формирование мер государственной поддержки отвечает Министерство 

экономического развития Российской Федерации. На региональном уровне 

кластерная политика формулируется в рамках стратегии федеральных округов 

и субъектов Российской Федерации и реализуется региональными органами 
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исполнительной власти и центрами кластерного развития. За разработку и 

реализацию кластерной политики в отраслях отвечают профильные 

министерства (Министерство сельского хозяйства России, Министерство 

промышленности и торговли России и пр.). 

По мнению министра промышленности и торговли России                

Д.В. Мантурова, на сегодняшний день роль субъектов Российской Федерации в 

обеспечении стабильного и устойчивого развития страны усиливается. 

Практически во всех регионах сформирован комплекс стратегических 

документов, для согласования регионального и федерального векторов 

принимаются собственные законы о промышленной политике – сейчас они 

действуют в 67 регионах1. 

Помимо нормативно-правового и законодательного регулирования, 

можно выделить три основных направления реализации региональной 

промышленной политики: работа по снижению административных барьеров и 

повышению инвестиционной привлекательности, формирование региональных 

механизмов стимулирования, создание регионами промышленной 

инфраструктуры. 

На региональном уровне создаются фонды развития промышленности, 

приняты или находятся в разработке нормативно-правовые акты, 

регулирующие заключение специальных инвестиционных контрактов. 

Необходимо отметить усилия, направленные на координацию федеральных 

отраслевых планов по импортозамещению с региональными, которые были 

разработаны и утверждены практически во всех субъектах Российской 

Федерации.  

Те субъекты Российской Федерации, которые смогли оперативно 

отреагировать и расставить приоритеты, создав благоприятные условия для 

развития промышленности, и являются наиболее привлекательными для 

инвесторов, чем и обеспечивают свою конкурентоспособность. 

                                                            
1 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. [электронный ресурс] 
– Режим доступа. – URL: http://minpromtorg.gov.ru/. 
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Необходимо также отметить роль развития промышленной 

инфраструктуры регионов. Это создание индустриальных парков, которые 

являются привлекательными объектами для размещения, в том числе 

иностранных компаний, а также формирование промышленных кластеров – 

одного из эффективных инструментов вовлечения малого и среднего бизнеса, 

научно-образовательных учреждений в кооперационные цепочки крупных 

промышленных предприятий. Минпромторг России оценивает создание 

промышленных кластеров, а фактически формирование поставщиков второго и 

третьего уровня на базе крупных производителей конечной продукции как один 

из наиболее эффективных способов формирования точек роста экономик 

регионов, а также обеспечения социально-экономической стабильности в 

моногородах. Кроме того, ключевым направлением развития промышленных 

кластеров России является повышение промышленной кооперации между 

предприятиями и обеспечение среднего показателя в объеме не менее 30% за 

счет перехода на модель контрактных производств, которая получила широкое 

распространение в странах – лидерах промышленного роста. 

Не случайно региональный аспект формирования промышленных 

кластеров стал одной из приоритетных тем обсуждения на последнем 

Российском инвестиционном форуме в г. Сочи 27-28 февраля 2017 г. 

По мнению организаторов форума, формирование промышленных 

кластеров в рамках промышленной политики представляет собой эффективный 

инструмент реализации проектов, направленных на повышение уровня 

технологического развития промышленного комплекса: импортозамещение, 

вовлечение малого и среднего бизнеса и научно-образовательных учреждений в 

кооперационные цепочки крупных предприятий, наращивание объема 

гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса за 

счет трансфера передовых технологий «двойного назначения», организация 

экспорта высокотехнологичной продукции2. 

                                                            
2 Программа Российского инвестиционного форума в г. Сочи 27-28 февраля 2017 г. [электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http://rusinvestforum.org/program/programma-foruma/. 
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Способны ли меры стимулирования промышленных кластеров повысить 

хозяйственную самостоятельность и конкурентоспособность отечественных 

предприятий? Могут ли промышленные кластеры стать новыми точками роста 

региональных экономик? Какой международный опыт может быть использован 

в России при создании и развитии промышленных кластеров? На все эти 

вопросы пытались дать ответ участники дискуссии на одной из площадок 

Сочинского инвестиционного форума в рамках панельной сессии 

«Промышленные кластеры: региональный аспект». 

Представлявший Калужскую область министр экономического развития 

Калужской области Д.О. Разумовский рассказал об опыте Калужской области, 

которая делает ставку на кластерное развитие и диверсификацию экономики. 

Он подчеркнул, что в рамках реализации кластерной политики гораздо проще 

добиться результатов в развитии, в том числе малого и среднего бизнеса. По 

словам Д.О. Разумовского, один из первых и успешных в Калужской области 

региональный кластер фармацевтики и биотехнологий в 2016 г. показал 

динамику роста 37,2%. Успешно развиваются логистический и 

образовательный кластеры. Уровень локализации производства в автопроме 

достигает по различным предприятиям 40%, а локализация – это тот стимул, 

который позволяет добиваться компаниям преимущества на мировых рынках. 

Министр экономического развития Калужской области особо подчеркнул 

информационную открытость региона, которая играет значительную роль в 

поддержке интереса потенциальных инвесторов к развитию бизнеса на данной 

территории3. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Калужской 

области до 2030 года «Человек – центр инвестиций», будут интенсивно 

развиваться следующие отраслевые кластеры: 

 кластер жизнеобеспечения и развития среды; 

 автостроительный кластер; 

                                                            
3 Портал органов власти Калужской области. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=218327. 
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 образовательный кластер; 

 транспортно-логистический кластер; 

 агропищевой кластер; 

 кластер биотехнологий, фармацевтики, медицинских услуг; 

 туристско-рекреационный кластер4.  

Стратегия изначально достаточно четко обозначила кластерный подход 

как основной механизм развития экономики Калужской области в средне- и 

долгосрочной перспективе. Необходимо отметить тот факт, что Калужская 

область не только одной из первых среди российских регионов приступила к 

формированию кластеров в региональной экономике, но и формализовала 

будущие контуры кластерной инвестиционной политики в Стратегии 

социально-экономического развития. В 2013 г. данная Стратегия была признана  

рейтинговым агентством «Эксперт РА» лучшей по уровню качества среди 

стратегий социально-экономического развития регионов РФ. 

Сформированный кластерный подход к организации бизнеса в Калужской 

области можно назвать эффективным. В подтверждение данного тезиса можно 

привести следующие данные. С 2006 г. (начало активной фазы кластерной 

политики) по настоящее время на территории региона с участием российских и 

зарубежных инвесторов реализовано свыше 160 инвестиционных проектов в 

различных отраслях экономической деятельности, создана и активно 

развивается особая экономическая зона распределенного типа «Калуга», 

построено 15 индустриальных парков, 10 из которых в настоящее время 

активно функционируют, остальные – готовы к использованию и в них ведется 

промышленное строительство5.  К настоящему времени на территории области 

действует 10 отраслевых кластеров (помимо определенных в Стратегии 

кластеров, формализованы также ИТ-кластер, кластер авиационно-космических 

                                                            
4 Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек – центр 
инвестиций». Одобрена Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 г. №2 50 (в редакции 
Постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 №353, от 26.08.2014 № 506, 12.02.2016 № 89) // 
Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». 
5  Инвестиционный портал Калужской области. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://investkaluga.com/ 
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технологий и кластер ядерных технологий), функционирует 2 747 

промышленных предприятий. Объём промышленного производства в 2016 г. 

удвоился по сравнению с уровнем 2009 г. В расчёте на душу населения объём 

промышленной продукции составил в Калужской области в 2016 г.              

554,2 тыс. руб.6 Все это позволяет оценить выбранную Калужской областью 

модель развития экономики как достаточно успешную. 

Успехи реализуемой в регионе кластерной политики связаны со 

множеством факторов. В числе наиболее важных можно выделить, во-первых, 

активную деятельность региональных  институтов развития: Агентства 

инновационного развития – Центра кластерного развития Калужской области, 

Агентства регионального развития, Агентства по развитию АПК, 

государственного логистического оператора «Индустриальная логистика», 

Представительства Калужской области при Правительстве РФ. Отличием 

модели инвестиционной политики Калужской области от других моделей 

региональной инвестиционной политики является предоставление инвесторам 

готовых «пакетных» решений, предусматривающих предоставление доступа к 

транспортно-логистической и промышленной инфраструктуре региона, а также 

использование налоговых льгот, величина которых прямо коррелирует с 

объемом инвестиций в экономику региона.  

Еще одним фактором инвестиционной привлекательности Калужской 

области является наличие развитой транспортной сети и близость к столичному 

макрорегиону, следовательно, - к рынкам сбыта с высокой емкостью. Так, в 

радиусе 400 км проживает более 22 млн. человек, что обеспечивает уникальные 

возможности для расширения сбыта продовольственных и 

непродовольственных товаров7. 

Результаты проведенного нами анализа динамики основных социально-

экономических показателей за период с 2000 по 2016 гг. подтверждают 
                                                            
6 Промышленность – 2016 // Вестник Министерства экономического развития Калужской области. – 2017. –              
№ 1. – С. 8. 
7 Артамонов А.Д. Управление экономикой региона: теория, методология и опыт реализации. Учебное пособие 
по курсу «Региональная экономика». - Москва: НИЯУ МИФИ, 2015. – С.221. 
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правильность выбора регионом построения кластерной экономики в качестве 

приоритетного направления регионального экономического развития. 

Уменьшение временного интервала исследования для оценки отдельных 

показателей связано либо с отсутствием в настоящее время в официальной 

региональной статистике ряда данных, либо с необходимостью выделения 

специфических тенденций для конкретного временного интервала. В частности, 

по итогам проведенного исследования нами были выделены следующие 

тенденции в изменении базовых параметров социально-экономического 

развития Калужской области: 

1. В анализируемом периоде объем инвестиций на душу населения 

вырос с 5 тыс. руб. до 91,6 тыс. руб., т.е. в 18,3 раза. Подобные изменения 

связаны, в первую очередь, с реализацией масштабных инвестицонных 

проектов в автостроительном, агропищевом и фармацевтическом кластерах. 

2. Валовый региональный продукт в динамике вырос с 23,9 млрд. руб. в 

2000 г. до 320 млрд. руб. в 2015 г., причем основными «драйверами» роста 

стали именно обрабатывающие производства, в структуре которых 

традиционно высок удельный вес (свыше 60% по объему выручки) 

производства  транспортных средств и оборудования, производства 

оптического и электрооборудования, а также агропищевого производства8.  

3. В анализируемом периоде на территории региона в 25 раз вырос 

грузооборот по базовым видам транспорта, что непосредственно связано со 

строительством «грузовых деревень» и развитием международных аэропортов 

«Калуга» и «Ермолино» в рамках реализации стратегии развития регионального 

транспортно-логистического комплекса. 

4.  В течение 2005-2015 гг. объемы промышленного производства в 

Калужской области ежегодно возрастали в стоимостном выражении. Причем, 

наиболее значимый рост приходится на 2007-2015 гг., т.е. на период активной 

реализации в регионе кластерной политики. Необходимо также отметить, что 

                                                            
8 Источник статистических данных: доклад министра экономического развития Калужской области               
Д.О. Разумовского «О подходах к формированию кластерного развития экономики в регионах» на Форуме 
молодых ученых ЦФО, г. Обнинск, 23.11.2016. 
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данный рост отличается устойчивостью: в отличие от других промышленных 

регионов РФ Калужская область достаточно быстро преодолела последствия 

мирового финансового кризиса 2008-2010 гг., а также последствия введения 

санкций в отношении России со стороны западных стран  в 2014 г. Имевшее 

место в период с 2012 по 2015 гг. снижение индексов промышленного 

производства (со 110,2 до 90,9%9, соответственно) объясняется 

преимущественно как действием санкций, так и замедлением роста в базовой 

отрасли региональной экономики – автомобилестроении, что в основном было 

связано с общемировыми тенденциями спада в этой отрасли. В целом же, 

диверсифицированнвый характер кластерной экономики Калужской области 

позволяет ей демонстрировать устойчивость развития в средне- и долгосрочном 

периодах. 

Далее рассмотрим особенности развития наиболее значимых по объемам 

производства промышленных кластеров Калужской области. 

Автомобилестроительный кластер Калужской области составляет 11% от 

общего объема автопроизводства в Российской Федерации. Объем отгруженной 

продукции в период с 2007 по 2016 гг. составил более триллиона рублей. 

Индекс роста промышленного производства в автомобилестроении за 2016 г. 

составил более 120%, при этом прирост производства легковых и грузовых 

автомобилей составил 13,3%, автомобильных кузовов – 14%, автокомпонентов 

– 32,4%. 

Доля автопрома в общем объёме промышленного производства 

Калужской области составила по итогам 2016 г. 33,9%. Лидерами по этому 

показателю выступили следующие предприятия: 

 ООО «Фольксваген Груп Рус» (легковые автомобили) – 21,0%; 

 ООО «ПСМА Рус» (легковые автомобили) – 3,4%; 

 ООО «Форесия Автомотив Девелопмент» (автокомпоненты) – 1,5%; 

 АО(Н) «Вольво Восток» (грузовые автомобили, экскаваторы) – 1,4%; 

                                                            
9 Калужская область в январе-декабре 2016 года: тенденции экономического развития// Официальный портал 
органов власти Калужской области. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://admoblkaluga.ru/upload/mineconom/tendencii/2016%20SER_KO_january_december2016.pdf 
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 ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга» (автомобильные кузова) – 1,3%; 

 ООО «Бентелер Аутомотив» (автокомпоненты) – 1,2%; 

 ООО «Континентал Калуга» (автомобильные шины) – 1,0%; 

 ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» (автокомпоненты) – 0,7%. 

Вышеприведённые показатели подтверждают, что предприятия 

автокластера Калужской области ориентируются в условиях рынка и при 

любых экономических условиях (в т.ч. внешнеэкономических) могут найти 

точки роста.  

Отметим также, что в целом на калужский автокластер в настоящее время 

приходится порядка 10% производства всех автомобилей в России, а уровень 

локализации по отдельным позициям мобильного ряда превышает 60-70%. В 

свою очередь, это позволяет оценить зависимость производства от импортных 

поставок как достаточно низкую, что весьма актуально в условиях действия 

экономических санкций. В настоящее время данный кластер объединяет 3 

OEM-производителя: «Фольксваген Груп Рус», «Пежо-Ситроен Митсубиши 

Аутомотив», «Вольво», 28 производителей автокомпонентов и Центр по 

подготовке кадров для автопроизводств. 

Не менее успешно функционирует транспортно-логистический кластер 

Калужской области, первоочередной целью которого является создание единой 

современной транспортной системы, актуальность которой вырастает в связи 

увеличением объема товарооборота. Прошедший год показал значительный 

рост объема перевозок пассажиров авиационным транспортом, при этом 

количество обслуживаемых рейсов аэропортом «Калуга» возросло в несколько 

раз. Ранее частота рейсов была не более двух в неделю, однако в летний период 

2016 г. показатель вырос до 12 рейсов в день.  

В качестве элемента логистической системы кластера в 2016 г. создан 

международный логистический коридор  «Калуга-Далянь», являющийся частью 

международного проекта «Новый Шелковый путь». В рамках данного проекта 

обеспечено международное взаимодействие России и Китая благодаря 

курсированию поездов между железнодорожными станциями Ворсино («Фрейт 
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Вилладж Ворсино») и китайским портом Далянь. Реализация данного проекта 

дает значительные преимущества для промышленных предприятий Калужской 

области.    

На сегодняшний день Калужская область входит в пятерку лидирующих 

регионов по внедрению технологии интеллектуальных транспортных систем. 

Данный факт только повышает инвестиционную привлекательность 

реализующихся проектов. К интеллектуальным транспортным системам 

относятся реализованные BIM-технологии, использование которых позволило 

за 2016 г. сократить аварийность на 15% и увеличить межремонтные сроки, тем 

самым значительно снизив затраты на содержание дорог. Стоит отметить и 

проект «Южный обход города Калуги», начатый в 2015 г. Строительство 

данного объекта позволит перераспределить более 80% транспортных потоков 

и обеспечит вывод за пределы городской территории около 7 млн. т 

грузоперевозок. 

Наиболее ярким проявлением кластерного подхода в Калужской области 

является функционирование кластера фармацевтики, биотехнологий и 

биомедицины, вошедшего в список российских кластеров-лидеров мирового 

уровня и получившего бронзовый сертификат Cluster Excellence, выданный 

ESCA. За 2016 г. объем отгруженной продукции собственного производства 

составил 12 млрд. руб., в то время как общий оборот составляет 27 млрд. руб. 

По состоянию на конец 2016 г. в состав кластера входят 62 предприятия и 

организации, в т.ч. «Hemofarm» (STADA, Германия), «Berlin-Chemie/Menarini» 

(Германия/Италия), «Novo Nordisk» (Дания), «Astra Zeneca» 

(Швеция/Великобритания) «НИАРМЕДИК Плюс», «Сфера-Фарм» (Россия), 

которыми выпускается 139 наименований лекарственных средств и 

фармсубстанций (ещё более 15 наименований находятся в стадии регистрации). 

Участниками кластера выполнено 174 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выведено на рынок 34 новых (не старше трёх лет) 

фармацевтических продукта. 70% производимой предприятиями продукции 

относится к категории инновационной. 
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Успешно развивается агропищевой кластер Калужской области. 

Входящие в него предприятия также вносят значительный вклад в 

формирование валового регионального продукта. Крупнейшими 

предприятиями областного агрокомплекса являются: 

 филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» (пиво) – 2,8% в общем объёме 

промышленного производства Калужской области по итогам 2016 г.; 

 АО «Инвест Альянс» (мясные полуфабрикаты) – 1,9%; 

 АО «Итера» (колбасные изделия) – 1,8%; 

 ОАО «Русский продукт» (продукты питания) – 0,8%. 

В настоящее время подписано соглашение с вьетнамской компанией TH 

«THRUE MILK» по строительству на территории региона двух молочных 

хозяйств и тепличного комплекса, крупные инвестиционные проекты 

реализуют на территории Калужской области агропромышленные холдинги 

«Мираторг» и «Агроинвест», действует программа «100 роботизированных 

ферм». Представляется, что во многом благодаря этой программе, а также 

благодаря приходу крупных инвесторов и строительству высокопродуктивных 

молочных хозяйств Калужская область смогла значительно нарастить объемы 

производства молока (2-е место по темпам прироста в РФ и 1-е место по 

объемам и темпам прироста в ЦФО по итогам 2016 г.). 

В начальной стадии развития сегодня находится туристско-

рекреационный кластер Калужской области, уже обеспеченный развитой 

туристской и траснортно-логистической инфраструктурой. В 2016 г. Калужская 

область подтвердила свое вхождение в маршрут «Золотое кольцо России», 

этнопарк «Этномир» отмечен за достижения в области туризма премией 

Правительства Российской Федерации. Согласно Стратегии социально-

экономического развития Калужской области до 2030 года целью развития 

туристического кластера станет формирование собственного туристического 

бренда, а это в свою очередь, обеспечит увеличение численности туристов в 

Калужскую область и значительный рост привлекаемых денежных средств в 

регион. 
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Во многом благодаря реализации кластерного подхода промышленность 

Калужской области в последние годы достигла впечатляющих успехов в своём 

развитии, о чём свидетельствуют следующие показатели по итогам 2016 г.: 

 1-е место в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 2-е место в РФ 

по объёму производства продукции обрабатывающих производств на душу 

населения; 

 1-е место в ЦФО и 10-е место в РФ по объёму производства 

промышленной продукции на душу населения; 

 4-е место в ЦФО и 17-е в РФ по индексу промышленного 

производства; 

 3-е место в ЦФО и 28-е в РФ по величине среднемесячной заработной 

платы10. 

Очевидно, что кластерный подход в Калужской области является важным 

рычагом развития экономики региона. Развитие международного партнерства, 

рост научного потенциала региона, создание новых рабочих мест и 

возможность использования инновационного подхода – это полученный 

результат, который только подтверждает статус одного из самых экономически 

развитых субъектов Российской Федерации.  
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