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Аннотация. Кластерный подход – одна из ключевых тенденций развития 

территорий ведущих стран мира. Российская Федерация реализует кластерную 

политику для развития регионов и повышения их конкурентоспособности. В 

основе стратегий социально-экономического развития многих субъектов РФ 

лежит кластерный подход. Примером эффективной реализации кластерного 

подхода к развитию территории является Калужская область, в которой активно 

развиваются автомобильный, фармацевтический, транспортно-логистический, 

агропромышленный, IT, туристический кластеры, кластер авиационно-

космических технологий. 
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Annotation. The cluster approach is one of the key trends in the territory 

development in the leading countries. The Russian Federation conducts cluster policy 

in order to develop regions and improve their competitiveness. The cluster approach 

is a basis of region development strategy in the majority of regions in Russian. The 

dynamic development of such Kaluga region clusters as automotive, pharmaceutics, 
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transport and logistics, agriculture, IT, tourism and aerospace technology is a great 

example of applying such kind of the region development strategy. 

Keywords: cluster, innovative territorial cluster, cluster approach, Kaluga 

region clusters. 

 

В настоящее время в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития на период до 2020 года Российская 

Федерация реализует кластерную политику, предусматривающую создание 

территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный 

потенциал территорий. 

Кластерные инициативы стали одной из ключевых тенденций развития 

многих стран в последние два десятилетия. Национальные и региональные 

стратегии ведущих стран мира включают программы по развитию кластеров, 

для реализации которых выделяются значительные бюджетные средства. 

По определению М.Портера кластер – это группа соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 

взаимодополняющих друг друга и действующих в определенной сфере, а также 

характеризующихся общностью деятельности1. Кластеры создаются с целью 

обеспечения конкурентных преимуществ и стратегической устойчивости 

предприятий. 

Инновационный кластер представляет собой объединение на 

ограниченной территории производственных предприятий, научно-

исследовательских, образовательных, общественных организаций и органов 

государственного управления, связанных между собой сетями сотрудничества в 

инновационной сфере с целью обеспечения максимально возможной 

эффективности и конкурентоспособности. 

Специфика кластерного подхода к развитию регионов заключается в 

комплексности и системности постановки задач и усилении синергетических 

                                                            
1  Портер, Майкл. Конкуренция: учебное пособие: Пер. с англ. / М.Э.Портер. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2001. – 495 с. 
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эффектов от использования различных инструментов регионального развития. 

Кластерный подход способствует эффективному сотрудничеству науки, 

государства и бизнеса, что ведет к повышению уровня конкурентоспособности 

территорий. Международный опыт реализации кластерного подхода 

показывает его высокую эффективность и результативность.  

В России сегодня развитие инновационных территориальных 

производственных кластеров является одним из условий обеспечения высоких 

темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения 

конкурентоспособности предприятий, образующих кластеры. 

К настоящему времени кластерный подход лежит в основе стратегий 

социально-экономического развития многих субъектов РФ. С 2012 г. 

формирование инновационных территориальных кластеров становится одним 

из приоритетов государственной поддержки регионов, что является важным 

ключевым фактором успешной реализации кластерной политики. С целью 

обеспечения эффективной государственной поддержки развития 

территориальных кластеров с наибольшим научно-техническим и 

инновационным потенциалом в РФ был проведен конкурсный отбор программ 

развития инновационных территориальных кластеров, по результатам которого 

выбрано 25 пилотных программ. И уже за 2012–2013 гг. «пилотные» 

инновационные кластеры продемонстрировали значительный рост ключевых 

социально-экономических показателей. Так, темп роста объема работ и 

проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых 

организациями-участниками пилотных кластеров в 2013 г. к предыдущему году 

составил 23%. Кроме того, при поддержке Минэкономразвития России в 2014 г. 

на базе ОАО «РВК» создан проектный офис, обеспечивающий поддержку 

развития инновационных территориальных кластеров, включающую 

содействие регионам в: проработке вопросов стратегического развития 

кластеров; подготовке и продвижении успешных кластерных проектов на 

федеральном уровне; организации, коммуникации и сотрудничестве с 

технологическими платформами и государственными организациями; 
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успешной реализации кластерных инициатив в сфере развития инфраструктуры 

инжиниринга2. 

Примером эффективной реализации стратегии развития региона с 

использованием кластерного подхода является Калужская область, 

правительство которой определило создание инновационной инфраструктуры и 

поддержку развития кластеров, как стратегические приоритеты в Стратегии 

социально-экономического развития до 2030 г., принятой в 2009 г.3, и 

последовательно руководствовалось ими. По итогам 2013 г. Калужская область 

заняла 3-е место4, по итогам 2014 г. – 5-е место в рейтинге инновационного 

развития субъектов РФ5. Согласно аналитическому докладу Института 

статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Калужская 

область относится к регионам, в которых большее влияние на итоговые 

позиции в рейтинге занимает инновационная деятельность6. На текущий 

момент в Калужской области активно развиваются автомобильный, 

фармацевтический, транспортно-логистический, агропромышленный, IT, 

туристический кластеры, кластер авиационно-космических технологий. 

В 2012 г. Калужский фармацевтический кластер по итогам конкурса 

Минэкономразвития РФ стал одним из 25 пилотных инновационных 

территориальных кластеров федерального значения. Развитие Калужского 

фармацевтического кластера (КФК) признано одним из наиболее крупных и 

значимых инновационных и инфраструктурных проектов. В состав КФК входят 

5 якорных предприятий – производителей лекарственных средств (STADA, 

                                                            
2  Кластерная политика: концентрация потенциала для достижения глобальной конкурентоспособности /                
Под ред. И.М.Бортника, Л.М. Гохберга, А.Н. Клепача, П.Б. Рудника, О.В. Фомичева, А.Е. Шадрина. СПб.: 
«Corvus», 2015. 356 с. 
3 Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 №250 «О Стратегии социально-
экономического развития Калужской области до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
4  Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 3 / под ред. Л.М. Гохберга;   
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – С.17. 
5  Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 4 / под ред. Л.М. Гохберга;  
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – С. 17. 
6  Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 4 / под ред. Л.М. Гохберга;  
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – С. 16. 
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Berlin Chemie, Novo Nordisk, Astra Zeneca, NIARMEDIC), более 30 малых и 

средних научно-производственных компаний, центры компетенций (Центр 

Клинических Исследований на базе МРНЦ, Центр Доклинических 

Исследований на базе МРНЦ, Центр технологического инжиниринга «Парк 

Активных Молекул»), научно-образовательные организации (ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ с медицинским факультетом; КГУ им. К.Э. Циолковского; филиал ГНЦ 

РФ-НИФХИ им. Л.Я. Карпова; МРНЦ им. А.Ф. Цыба; ГНЦ РФ-ФЭИ                

им. А.И. Лейпунского, Научно-образовательный центр на базе МГУ)7. 

КФК реализует крупнейшие инвестиционные проекты и показывает 

хорошие результаты деятельности. Сегодня Калужский фармкластер включает 

62 участника, среди которых более 70% - инновационные компании, выпускает 

более 130 наименований лекарственных средств и имеет более 30 проектов в 

портфеле разработок. В 2015 г. произведено продукции на 19 млрд руб. По 

итогам экспертизы, проведенной в 2015 году Европейским Секретариатом 

Кластерного Анализа (ESCA) среди 750 кластеров, только 5 российских 

кластеров получили бронзовый сертификат Cluster Excellence, среди них – 

КФК, удостоенный высшего рейтинга в группе Health and medical science. В 

2016 году решением Министерства экономического развития России КФК 

включен в число 11 кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности 

мирового уровня8. 

Успешное развитие кластерной политики в Калужской области стало 

возможным благодаря инвестиционной политике региона, позволившей 

привлечь крупных иностранных и российских инвесторов. Для повышения 

инвестиционной привлекательности региона в Калужской области создана 

высококачественная транспортная и логистическая инфраструктура. 

Инвесторам предлагается широкий выбор площадок для размещения 

производств, возможность взаимодействия с существующими предприятиями 

                                                            
7  Официальный сайт некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://pharmclusterkaluga.ru/. 
8  Официальный сайт некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://pharmclusterkaluga.ru/. 
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региона, высокое качество и доступность трудовых ресурсов, налоговые и 

таможенные льготы. Прогрессивная команда администрации региона 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому проекту. Для сопровождения 

инвестиционных проектов в Калужской области созданы институты развития: 

Корпорация развития Калужской области, Агентство регионального развития, 

Агентство развития АПК, Агентство инновационного развития, 

«Индустриальная логистика». Кроме того, Калужская область имеет 

уникальное расположение в центре крупнейшего рынка сбыта в РФ. 

Руководство Калужской области создало благоприятные условия для быстрого 

и успешного старта проектов инвесторов и полное сопровождение на всех 

этапах реализации проекта9. 

Уже в 2008 г. Калужская область заняла второе место по объему 

инвестиций на душу населения после Московской области среди регионов 

ЦФО, окружающих московский регион. Поступление иностранных инвестиций 

в экономику области в 2008 г. выросло в 3,9 раза по сравнению с 2007 г. По 

итогам 2015 г. Калужская область занимает 2-е место, по итогам 2016 г. – 3-е 

место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ. Общий объем привлеченных инвестиций в основной капитал в 

2015 г. составил 92,5 млрд. руб., что на 70% больше, чем в 2008 г10. 

Правильный выбор направления стратегического развития региона                

с использованием кластерного подхода подтверждает положительная динамика 

индексов физического объема ВРП Калужской области и опережение 

соответствующих показателей Центрального федерального округа                

и Российской Федерации в целом (рис. 1). Это опережение наблюдается                

с 2007 года – года разработки действующей долгосрочной стратегии Калужской 

области.  

                                                            
9 Инвестиционный портал Калужской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://investkaluga.com/. 
10  Инвестиционный портал Калужской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://investkaluga.com/. 
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Рис. 1 – Динамика индексов физического объема ВРП Российской Федерации, 
ЦФО и Калужской области 

 

Начиная с 2007 г. ежегодный прирост ВРП Калужской области превышает 

средние значения по Центральному федеральному округу и Российской 

Федерации в целом (рис. 2).  

 

Рис. 2 –  Динамика изменения прироста ВРП Российской Федерации, ЦФО и 
Калужской области 

 

Прирост ВРП Калужской области с 2009 по 2013 годы в среднем за год 

составил 15%, а в 2014 г. – 11%, что значительно превышает планируемые в 
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«Стратегии социально-экономического развития Калужской области                

до 2030 г.» показатели11. 

На сегодняшний день Калужская область является одним из самых 

экономически развитых субъектов РФ. Долгосрочная стратегия развития 

региона в 2013 г. была определена лучшей в рейтинге качества стратегий 

социально-экономического развития регионов России, составленном 

агентством «Эксперт РА» с учетом мнения наиболее авторитетных в этой 

области экспертов. Стратегия Калужской области была признана «наиболее 

внятной и хорошо проработанной», что подтверждает высокое качество 

управления в этом регионе12. 

Использование кластерного подхода занимает ключевое место в 

стратегии развития Калужской области и дает положительные результаты. 

Согласно стратегии социально-экономического развития Калужской области в 

регионе создаются новые кластеры. Так с 2016 г. в Первом наукограде и городе 

первой в мире АЭС – Обнинске создается «Кластер ядерных технологий», 

который совместными усилиями его участников будет развивать атомную 

отрасль и ядерные технологии в регионе. 
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