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«Кластерное развитие экономики: зарубежный опыт и возможности
его применения в Беларуси»

ОБ АССОЦИАЦИИ

Образована в 2011 году, начиная c 2012 года — член
Международной Ассоциации научных парков (IASP)
Основная цель — создание условий для инновационного и
промышленного развития регионов путём привлечения
инвестиций и расширения мер государственной поддержки

В состав Ассоциации входят более 40 организаций, среди которых —
региональные центры кластерного развития, технопарки,
специализированные организации кластеров, промышленные
предприятия, субъекты инновационной инфраструктуры России,
малого и среднего наукоемкого предпринимательства
Ассоциация оказывает содействие организациям-партнерам в решении
социальных, экономических, научно-технических, управленческих
проблем. Представляет их законные интересы во взаимоотношениях
с органами государственной власти и местного самоуправления

ОБ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация функционирует в форме некоммерческой
организации. Высшим органом управления является общее
собрание членов Ассоциации, утверждающее основные
направления работы

Основные направления деятельности Ассоциации на 2016 год:
•

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере кластеров и
технопарков

•

Методическое сопровождение создания и развития кластеров и
технопарков

•

Информационно-аналитическая поддержка членов Ассоциации

•

Аккредитация и сертификация технопарков

•

Разработка и доработка профильных национальных стандартов

•

Изучение международного опыта создания и развития кластеров и
технопарков

ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ КЛАСТЕРА В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

(А. Маршалл, 1890 г.)
Промышленный район (округ) – территория размещения сосредоточия
фирм (локализованной промышленности – localized industry)

(Н. Колосовский, 1940-е гг.):
Территориально-производственные комплексы – экономическое сочетание
предприятий в одной промышленной точке или целом районе, при котором
достигается определенный экономический эффект за счет удачного подбора
предприятий в соответствии с природными и экономическими условиями района,
с его транспортным и экономико-географическим положением

(М. Портер, 1990 г.)
Кластер (или промышленный район) – группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в
определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга

МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ

1940-е – 1950-е
годы

Создание первых национальных лабораторий в США, а также ЗАТО и
Академгородков в СССР

1970-е годы

В мире создано около 10 территорий инновационного развития, в том
числе Кремниевая долина (Калифорния), София-Антиполис (Франция) и
т.д.

Начало 90-х
годов

Кластерные инициативы как эффективный инструмент повышения
конкурентоспособности получают свое развитие и становятся ключевым
элементом стратегии десятков стран мира

Начало 2000-х
годов

Программы кластерного развития начинают работать в большинстве стран
ЕС, а также в США, Канаде, Японии, Австралии, Бразилии, Индии и Южной
Корее. Стартуют первые локальные европейские кластерные программы.

2010-й год

В США стартовала специальная федеральная программа, направленная на
поддержку инновационных кластеров

Настоящее
время

Более чем 60% экономик ведущих стран мира используют элементы
кластеризации.

КЛАСТЕРЫ В РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

В настоящее время в Российской Федерации, по различным оценкам создано
или создается до 400 кластеров, в том числе при поддержке федеральных и
региональных органов исполнительной власти.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 г. №1605
было создано к 2016 г. 29 центров кластерного развития. Общее количество
кластеров, курируемых ЦКР, составило более 70.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ КЛАСТЕРОВ

26
инновационных
территориальных кластеров
Поддержка осуществляется в рамках ПП РФ от
06.03.2013 №188 и госпрограммы «Экономическое
развитие и инновационная экономика

Перечень кластеров утвержден ПП РФ от 28 августа
2012 г. № ДМ-П8-5060
Критерии оценки:
• научно-технологический и образовательный
потенциал
• качество жизни и уровень развития транспортной,
энергетической, инженерной и жилищной
инфраструктуры территории базирования кластера
• уровень организационного развития кластера
Инициатор создания кластера – Правительство
субъекта РФ.
Управление кластером через компанию с
государственным участием – специализированную
организацию кластера
Форма поддержки: субсидии субъектам РФ

58
промышленных кластеров
(предварительная оценка кол-ва промышленных
кластеров, планирующих пройти проверку)
Поддержка осуществляется в рамках ФЗ от 31.12.2014 №488 и
госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»

Реестр кластеров формируется после прохождения
проверки на соответствие требованиям ПП РФ от 31 июля 2015 г.
№779
Критерии оценки:
• наличие производственной кооперации
• наличие совместных проектов, направленных
на снижение импортных комплектующих в конечном изделии и
увеличение добавленной стоимости, создаваемой участниками
кластера в конечной продукции
• наличие инфраструктуры кластера
и специализированной организации кластера
Инициатор создания кластера – группа промышленных
предприятий, имеющих кооперационные связи
и территориальную близость.
Управление кластером через компанию, учредителями которой
являются участники промышленного кластера – промышленные
предприятия
Форма поддержки: субсидии участникам промышленного
кластера

СТАТИСТИКА: ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ
(2013-2015 гг.)
Основные направления использования субсидий
из федерального бюджета в рамках господдержки
инновационных территориальных кластеров:

225
млн руб.
Развитие кооперации,
продвижение продукции

1 073
млн руб.
Повышение квалификации,
переподготовка кадров

64 .

млн руб

— размер субсидий в среднем
ежегодно в расчёте на один
инновационный
территориальный кластер

>110
тыс.

высокопроизводительных
рабочих мест создано в рамках
ИТК

>106

млрд руб.

3 673
млн руб.
Развитие инновационной
и образовательной
инфраструктуры

62
млн руб.
Развитие инженерной и
социальной инфраструктуры

инвестировали организации –
участники кластера

в 1.7
раза

возросла выработка
на 1 работника в 2015 г.
(по сравнению с 2012 годом)

СТАТИСТИКА: ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛАСТЕРОВ ПО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОКРУГАМ:

СТАТИСТИКА: СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОМУ КЛАСТЕРУ

1

2
Не менее чем половиной участников
кластера учреждена
специализированная организация
кластера, выполняющая функции
координатора совместных проектов
кластера

7
Территория одного или
нескольких субъектов
Российской Федерации

6
Не менее 10
промышленных
предприятий, не менее 1
предприятия,
осуществляющего
конечное производство

5
Участниками кластера реализуются
совместные проекты кластера

Не менее 50% промышленной продукции,
выпускаемой каждым участником кластера
используется другими участниками (за
исключением предприятия, осуществляющего
выпуск конечной промышленной продукции)

3

В состав инфраструктуры входят не
менее:
1 учреждения ВПО или СПО
2 объектов технологической
инфраструктуры
1 некоммерческой или общественной
организации
1 финансовой организации

4

Подписано
соглашение с
регионом о создании
промышленного
кластера

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОМУ КЛАСТЕРУ

Цели деятельности участников
промышленных кластеров,
которым может быть
предоставлена господдержка:

Ключевые документы
кластера для отбора:
Функциональная карта кластера,
включающая следующие элементы:
1.

Сокращение импортных комплектующих в
конечной промышленной продукции кластера
Увеличение доли добавленной стоимости в
конечной промышленной
продукции кластера, произведенной
участниками кластера

Создание новых видов конечной
промышленной продукции, кластера,
произведенной в результате совместной
кооперации участников
Создание дополнительных
высокопроизводительных рабочих мест на
предприятиях – участниках кластера

2.
3.
4.
5.

Схема территориального размещения участников
и инфраструктуры кластера
Организационно-функциональная схема кластера
Схема производственно-технологической
кооперации кластера
Управленческая схема совместного проекта
Схема влияния совместного проекта на
производственно-технологическую кооперацию
кластера

Программа развития кластера,
включающая следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Текущий уровень развития кластера
Цели и задачи программы развития кластера
Перспективы развития кластера
Совместные проекты участников кластера
Ресурсное обеспечение программы развития
кластера
Ключевые показатели эффективности реализации
программы развития кластера

СХЕМА КООПЕРАЦИИ (ПРИМЕР)
Схема кооперации участников кластера
производства нефтегазового оборудования Воронежской области
1 передел

Литье корпусных
деталей и заготовок
крупных размеров
ООО «ЦТК «ЛИТЬЕ»
ООО «Стройторг»
ОАО «ЭЛМЗ»

2 передел
Механическая,
термическая,
гальваническая
обработка деталей
ООО «Нефтегаздеталь»
ООО ИТЦ «Нефтемаш»
ООО «ИК «Техоснастка»
ООО «Автоматика»

4 передел

3 передел
Производство
агрегатов и
оборудования

Сборка и испытания
конечной продукции
кластера

ЗАО МГК «Интехрос»
ЗАО «ВЭМЗ»
ОАО «Гидрогаз»

Автоматика

Гидравлика

ООО «Космос-Нефть-Газ»,
ООО «Некст Трейд»
ОАО «Турбонасос»
«ВМЗ» филиал ФГУП ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева

ЗапорноНасосное оборудование
регулирующая
арматура

Электродвигатели

Блоки обвязки скважин

Конкурентоспособная отечественная продукция

Общий объем продукции
участников кластера

млрд. руб. (2014)

27,1

ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ
УЧАСТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Реализация совместных кластерных проектов, отвечающих следующим
требованиям:
Не менее 1 участника промышленного кластера (инициатор проекта),
который несет затраты на реализацию проекта в объеме не менее 30%
стоимости реализации проекта
Не менее 1 участника промышленного кластера, который зафиксировал
намерения по приобретению и использованию комплектующих,
производимых после завершения реализации совместного проекта
Достижение роста следующих показателей

Увеличение количества высокопроизводительных рабочих
мест в объеме не менее 15% и достижение одного
из следующих результатов:
Сокращение не менее 10% импортных
комплектующих в производимой продукции инициаторами проекта
Повышение не менее 10% доли добавленной стоимости,
создаваемой инициаторами проекта
Увеличение объема экспорта промышленной продукции
кластера не менее, чем на 10%

ТИПЫ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СОВМЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ
Процессные мероприятия – мероприятия, направленные на
обеспечение соответствия выпускаемой промышленной
продукции инициаторов совместного проекта требованиям
участников совместного проекта

Технологические мероприятия – мероприятия по организации
производства новых видов промышленной продукции, включая
промышленную продукцию с улучшенными техническими и (или)
эксплуатационными характеристиками, инициаторами совместного
проекта в соответствии с потребностью в указанных видах
промышленной продукции участников совместного проекта
Инфраструктурные мероприятия – мероприятия, направленные на
создание новых или развитие существующих производственнотехнологических цепочек создания конечной промышленной
продукции промышленного кластера, предусматривающие в том
числе затраты капитального характера на строительство и (или)
реконструкцию инфраструктуры промышленного кластера, в том числе
индустриальных (промышленных) парков и технопарков

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Виды процессных мероприятий в рамках совместного проекта:

Лицензирование и
сертификация

Подготовка и повышение
квалификации

деятельности, продукции, услуг

инженерно-технических кадров

%

Оплата процентов по
кредитам

Аттестация

на процессные мероприятия

производства и оборудования

Разработка
нормативной и методической
документации

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Виды технологических мероприятий в рамках совместного
проекта:

Приобретение и настройка
новых машин и оборудования

%

Оплата процентов по
кредитам

Оплата лизинговых
платежей

на технологические мероприятия

за основные средства

Обучение кадров

Разработка

работе на новом оборудовании и
ПО

конструкторской документации,
технологий и технологических
процессов

Организация
контроля, измерений, испытаний,
изготовления прототипов

Разработка
дополнительных программных
модулей и технической
документации

ПОДДЕРЖКА СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
Наиболее востребованные кластерами направления поддержки совместных
проектов через механизм возмещения затрат и предоставление займов

• Проведение лицензирования,
аттестации и сертификации
продукции, работ услуг
оборудования
• Подготовка и повышение
квалификации инженернотехнических кадров
• Процессные и организационные
инновации перевода
предприятий на
технологии бережливого
производства, менеджмента
качества и управления
затратами

• Техническое
перевооружение
и закупка
оборудования
• Внедрение
специализированного
программного
обеспечения и
обучению персонала

НИОКР

Создание
инфраструктуры: центры
сертификации и
испытаний, инжиниринга,
прототипирования,
субконтрактации и
промышленного дизайна

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ
ПРОЕКТОВ
Совместные проекты кластера
Существующие источники
финансирования
Субсидии участникам
промышленных кластеров на
компенсацию затрат в связи с
реализацией совместных
проектов в целях
импортозамещения
(ПП РФ №779)

Новые источники
финансирования (с 2016 г.)
ПП РФ№1312 Субсидии на
компенсацию части затрат на НИОКР
по приоритетным направлениям
гражданской промышленности
ПП РФ№3 Субсидии на компенсацию
затрат по уплате процентов по
кредитам на реализацию комплексных
инвестиционных проектов
Фонд развития промышленности в
части возвратного финансирования
проектов консорциумов и
инжиниринга

НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Заинтересованность
в эффективном
развитии кластеров
Стандартизация позволит:
• Закрепить понятие территориального кластера на уровне
национального стандарта
• Повысить эффективность и скоординированность мер
государственной поддержки
• Придать новый импульс развитию региональной инвестиционной
инфраструктуры
• Существенным образом упростить процедуры ведения бизнеса
• Привнести и тиражировать в регионах лучшие
предпринимательские практики
• Обеспечить прозрачные и эффективные условия работы
управленческих команд
• Сделать кластерные инициативы существенно более
привлекательным и прозрачным инструментом для инвесторов
• Обеспечить синергию региональной ресурсной базы для
достижения ключевых показателей региона на уровне
федерации

Необходимость в
стандартизации
подходов

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Необходимость в
стандартизации
подходов
Данный стандарт:
• Разработан в целях содействия органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, юридическим и физическим лицам в целях
обеспечения эффективности создания, функционирования и
развития территориальных кластеров, а также создания
благоприятных условий деятельности организаций – участников
кластеров
• Устанавливает требования и рекомендации к кластерам и
органам управления кластерами
• Содержит термины и определения, связанные с
территориальными кластерами, определяет основные цели
создания и развития кластера, описывает принципы организации
и основополагающие документы кластера

В 2015 году Ассоциация получила предложения
более чем от 70 субъектов РФ в рамках
разработки национального стандарта

Создание национального
стандарта «Территориальные
кластеры»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Андрей Шпиленко
Директор Ассоциации кластеров и технопарков
28 января 2016 г.
Круглый стол
«Кластерное развитие экономики: зарубежный опыт и возможности
его применения в Беларуси»

