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Введение. 
1
В статье изложены результаты анализа практического опыта информационного обес-

печения формирования и функционирования промышленных кластеров Воронежской области. 

Выявлено, что применение кластерного подхода к развитию предприятий и отраслей позволяет 

развивать инфраструктуру региона, приводит к повышению уровня конкурентоспособности регио-

на, привлечению реальных инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых 

поступлений в региональный и федеральные бюджеты.  

Данные и методы. Рассмотрен зарубежный опыт и отечественная практика функционирования 

кластеров, которые явились основой инициативы Минпромторга России по формированию промыш-

ленных кластеров и предоставлению им мер государственной поддержки для реализации 

совместных (кластерных) проектов, направленных на импортозамещение. В связи с этим в данной 

работе рассмотрен опыт применения кластерного подхода к развитию промышленности региона 

(на примере Воронежской области). При исследовании использовались методы эмпирического анали-

за, статистические методы, данные научных и аналитических публикаций по рассматриваемой 

проблеме, ресурсы сети Интернет. 

Полученные результаты. Проведен анализ показателей деятельности кластеров, информационного 

обеспечения их формирования, оценены результаты освоения и окупаемости вложенных средств. 

Рассмотрены основные направления и меры государственной поддержки кластерных инициатив. 

Обоснована необходимость оказания дальнейшей поддержки предприятиям-участникам кластера в 

реализации стратегий развития промышленности органами местной власти и Минпромторгом 
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России.  Дана оценка тенденций развития кластеров и их влияния на экономику региона. Предложе-

ны рекомендации по формированию промышленных кластеров, информационному обеспечению их 

функционирования, развития и интеграции в промышленность региона.  
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Introduction. The article presents the results of analysis of practical experience of information support of 

formation and functioning of industrial clusters of the Voronezh region. It has been revealed that the appli-

cation of the cluster approach to the development of enterprises and industries allows to develop the 

infrastructure of the region, leads to increase of the level of competitiveness of the region, attraction of real 

investments, creation of new jobs and increase of tax revenues to regional and federal budgets. 

Data and methods. Foreign experience and domestic practice of cluster functioning were considered, which 

were the basis of the initiative of the Ministry of Industry and Trade of Russia to form industrial clusters and 

provide them with measures of state support for the implementation of joint (cluster) projects aimed at 

import substitution. In this regard, the experience of applying a cluster approach to the development of 

industry in the region (on the example of the Voronezh region) is considered in this work. The study used 

methods of empirical analysis, statistical methods, data of scientific and analytical publications on the 

problem under consideration, resources of the Internet. 

Results obtained. Analysis of performance indicators of clusters, information support of their formation was 

carried out, results of implementation and payback of invested funds were evaluated. The main directions 

and measures of state support for cluster initiatives were considered. The need to provide further support to 

enterprises participating in the cluster in the implementation of industrial development strategies by local 

authorities and the Ministry of Industry and Trade of Russia is justified. The trends in development of clus-

ters and their impact on the economy of the region were assessed. Recommendations on the formation of 

industrial clusters, information support of their functioning, development and integration into the industry of 

the region are proposed. 

Conclusion. The results of the study can be used in the formation of industrial clusters in the regions and the 

improvement of their information support, in order to increase the share of high-tech products and bring 

them to international markets, as well as to increase the competitiveness of the region as a whole. 
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Введение (Introduction) 

Актуальное состояние экономики регионов 

в целом, а в особенности ее промышленного 

сектора, сильно зависит от множества внешних и 

внутренних факторов: от увеличения социально-

экономических проблем до международной 

обстановки, характеризующейся в последнее 

время большими резкими переменами и неста-

бильностью. 

Создание высокотехнологичного промыш-

ленного комплекса в регионах является одним их 

важнейших направлений экономического разви-

тия на региональном уровне, определенном 

стратегией социально- экономического развития 

субъектов Российской Федерации на период до 

2035 года. Формирование комплекса предполага-

ет создание взаимосвязей между крупными 

производителями с малыми и средними пред-

приятиями, посредством построения вертикально 

и горизонтально интегрированных структур. 

Согласно проходящего в настоящее время 

процесса трансформации экономики страны в 

инновационный тип, посредством уменьшения 

зависимости от добычи и экспорта сырьевых 

ресурсов необходимым условием является про-

цесс создания высокотехнологичной 

промышленности и выхода ее на международ-

ный уровень конкурентоспособности. С этой 

целью в ФЗ РФ № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» вводится 

понятие промышленного кластера и прописыва-

ется механизм государственной поддержки 

подобных структур [1].   

Основным преимуществом реализации кла-

стерного подхода является формирование 

эффективных взаимовыгодных и долгосрочных 

связей между отдельными предприятиями, груп-

пами предприятий, и даже отраслями. Наличие и 

поддержание таких связей позволяет сформиро-

вать систему взаимодействия производителей и 

региональных властей.  

Теория (Theory) 

Во многих государствах Азии и Европы, а 

также Северной Америки большое внимание 

уделяется созданию кластеров, обеспечивающих 

конкурентоспособность бизнеса, регионов и 

национальных экономик в долгосрочной пер-

спективе, и на поддержку конкурентоспособных 

кластеров. Государство при этом не только 

способствует формированию кластеров, но и 

само становится их участником [2].  

Соединенные штаты Америки признаны од-

ной из стран, активно занимающихся созданием 

и развитием промышленных кластеров. Об этом 

свидетельствует количество промышленных 

кластеров, действующих в настоящее время в 

США, - 350. Продукция указанных кластеров 

составляет около 60% внутреннего валового 

продукта и 78% экспорта США. Наиболее важ-

ным моментом, на наш взгляд, является то, что в 

промышленных кластерах задействовано около 

55% работоспособного населения страны. В 

качестве примера наиболее успешного кластера 

можно привести «Кремниевую долину», распо-

лагающую около 50% научно-технического 

потенциала США [15].   

Европейский опыт формирования промыш-

ленных кластеров также весьма успешен. К 

примеру, в Финляндии кластеризация начала 

развиваться в 1993 году. В результате кластеры 

сформированы практически во всех секторах 

экономики. Однако в большом количестве дей-

ствующих кластеров значительную долю ВВП 

страны выполняют лесной, информационный и 

телекоммуникационный, бизнес услуг, энергети-

ческий, металлургический, 

машиностроительный, кластер здравоохранения, 

пищевой, строительный. Особое место занимают 

лесной и информационный кластеры, которые 

являются наиболее эффективными и успешными 

[3].  

Лесная промышленность находится на пер-

вом месте благодаря постоянному притоку 

инвестиций и направлению их на развитие и 

модернизацию технологий, обновление оборудо-

вания, снижение объемов неиспользуемых 

отходов производства, постоянный экологиче-

ский мониторинг и проведение мероприятий по 

охране природных ресурсов. Одними из немало-

важных факторов развития лесного кластера 

являются поглощение компаний-конкурентов и 

оказание постоянной  государственной поддерж-

ки в виде финансирования для развития 

инновационной активности. 
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В Германии также кластерная политика реа-

лизуется достаточно давно, с начала 90-х годов. 

Государство очень заинтересовано в создании 

промышленных кластеров, поэтому оказывает 

им всестороннюю поддержку. Промышленные 

кластеры в Германии, в отличии от Финляндии, 

создаются по инициативе самих предприятий. На 

настоящий момент наиболее эффективные и 

развитые промышленные кластеры функциони-

руют в автомобильной промышленности и 

медицине.  Также высокие темпы роста показы-

вают кластеры в энергетике и информационно-

коммуникационных технологиях [3]. 

По производству лекарственных препаратов 

и проведению научных медицинских исследова-

ний Германия находится на втором месте в мире. 

Лидирующие позиции принадлежат Соединѐн-

ным штатам Америки. Данные показатели 

являются результатом реализации эффективной 

кластерной стратегии развития промышленности 

в стране.   

Во Франции кластерная политика проводит-

ся  с 2005 года. При этом кластеры формируются 

«сверху-вниз», то есть по инициативе органов 

государственной власти, что обеспечивает им 

государственную поддержку. Результатом про-

ведения такой политики стало создание 

«Полюсов конкурентоспособности», в которых 

можно выделить следующие уровни: мировой, с 

международным потенциалом и национального 

уровня. 

Реализации кластерной политики в Россий-

ской Федерации началась в 2005 году, 

соответственно первые кластеры возникают уже 

в 2006 году. К настоящему моменту практически 

в каждом регионе России есть объединения 

предприятий в той или иной степени обладаю-

щие признаками кластера, - более 400, по 

оценкам Ассоциации кластеров и технопарков. 

По данным Минэкономразвития России, Прави-

тельство России осуществляет поддержку 26 

инновационных территориальных кластеров [4]. 

В то же время 25 промышленных кластеров 

прошли проверку на соответствие предъявляе-

мым требованиям и включены в реестр 

промышленных кластеров в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.07.2015 №779 «О 

промышленных кластерах и специализирован-

ных организациях промышленных кластеров» 

[5]. Естественно, существующих кластерных 

инициатив значительно больше [6, 7].  

В таблице  представлены наиболее активные 

с точки зрения реализации процессов кластери-

зации регионы. 

 

Регионы, наиболее активно реализующие кластерную политику  

The most active regions in implementing cluster policy [6, 7] 

№ Наименование региона Количество действующих 

кластерных образований 

Количество кластеров, име-

ющих статус промышленного 

кластера 

1 Республика Татарстан 10 4 

2 Московская область 8 2 

3 Ростовская область 9 1 

4 Воронежская область 5 2 

5 Псковская область 1 1 

 

Распространение кластерного подхода мож-

но объяснить следующими его преимуществами 

перед другими направлениями развития про-

мышленности: 

- увеличение налоговых отчислений в бюд-

жеты всех уровней; 

- рост регионального валового продукта; 

- рост объема производства импортозаме-

щающей продукции; 
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- увеличение числа высокопроизводитель-

ных мест; 

- приток инвестиций в регион; 

- развитие кооперации участников кластера; 

- повышение конкурентоспособности участ-

ников кластера. 

Данные и методы (Data and Methods) 
Анализируя особенности формирования и 

развития Воронежской области, можно отметить, 

что регион является крупным индустриальным 

центром Центрального федерального округа 

(ЦФО) с диверсифицированной структурой 

производства электроэнергии, продовольствен-

ных товаров, химической продукции, резиновых 

и пластмассовых изделий, транспортных средств, 

машин и оборудования, готовых металлических 

изделий, прочей неметаллической минеральной 

продукции и др. Важной составляющей инду-

стриального сектора Воронежской области 

является наличие промышленных предприятий 

федерального значения, функционирование 

которых поддерживается федеральными целе-

выми программами (в том числе системой 

государственного оборонного заказа) [2]. 

Объем отгруженной промышленной про-

дукции по региону в 2017 г. составил 491,5 млрд 

р., это седьмое место в ЦФО (доля 3,13%) и 

тридцать четвѐртое в России (доля 0,86%). 

В течение последних трех лет динамика раз-

вития промышленного производства 

Воронежской области превосходит средние 

значения названного показателя по России и 

ЦФО (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика индексов промышленного производства в 2015-2017 гг. (в % к предыдущему году) 

Fig. 1. Dynamics of industrial production indices in 2015-2017 (in % to the previous year) 

 

Создание и развитие промышленных кла-

стеров в Воронежской области способствует 

увеличению потенциала по производству про-

дукции для импортозамещения. 

Кластерориентированная экономика является, на 

наш взгляд, эффективным механизмом повыше-

ния конкурентоспособности региона посред-

ством сочетания кооперации и конкуренции [9]. 

Основные признаки промышленного кластера 

представлены на рис. 2. 

 

99,20% 
102,20% 

102,10% 

100,30% 

105,00% 

102,10% 
103,50% 

108,10% 
106,70% 

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

104,00%

106,00%

108,00%

110,00%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация Центральный Федеральный округ 

Воронежская область 



Региональные аспекты организации производства  

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2019. Т. 27. № 4                         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 112 

 
 

Рис. 2. Признаки промышленных кластеров 

Fig. 2. The characteristics of industrial clusters 

 

По состоянию на 2017 г. выявлено 137 кла-

стеров, имеющих признаки промышленных, 

только 25 смогли подтвердить соответствие 

требованиям Министерства промышленности и 

торговли (Минпромторга). Динамика распреде-

ления кластеров по федеральным округам в 

2015–2017 гг. показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика количества кластеров по федеральным округам Российской Федерации  

в 2015-2017 гг. 

Fig. 3. Dynamics of the number of clusters in the Federal districts of the Russian Federation  

in 2015-2017 

 

Кластеры в настоящее время работают в 52 

регионах страны. Количество участников объ-

единений предприятий в 2017 г. достигло 4785 

ед., против 3900 ед. в 2016 г. 

Производительность труда кластеров из года 

в год увеличивается, за анализируемый период 

прирост по данному показателю составил +12%. 
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Совокупный объем налоговых отчислений 

участников кластеров вырос на 11% или на 41,9 

млрд р. 

По итогам конкурсного отбора 2018 года 

были отобраны 17 проектов стоимостью 18,5 

млрд. рублей, запрашиваемым размером субси-

дий 4,6 млрд. рублей – 25% от стоимости 

проектов, объем кооперации между инициатора-

ми проектов вырастет на 11,3 млрд руб. до конца 

2022 г., что подтверждается договорами и(или) 

соглашениями о намерениях между участниками 

промышленных кластеров, вовлеченными в 

реализацию совместных проектов, объем налого-

вых отчислений увеличится на 10,3 млрд. 

рублей. По итогам реализации совместных про-

ектов, отобранных в 2018 году, ожидается 

создание 3,5 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест. 

В Центральном федеральном округе в 2017 

г. функционировало 35 кластеров, из них 4 

включены в реестр Минпромторга России. В 

период с 2016–2017 гг. государственную под-

держку получили 7 проектов на сумму 1605,9 

млн р. 

Результатами деятельности промышленных 

кластеров в России за 2018 год являются следу-

ющие финансово-экономические показатели: 

- общее количество рабочих мест на пред-

приятиях-участниках промышленных кластеров 

93 314 ед.; 

- доля высокопроизводительных рабочих 

мест на предприятиях-участниках промышлен-

ных кластеров 56,45%; 

- объем налоговых и таможенных платежей 

в федеральный бюджет 18 106,53 млн. руб.; 

- количество малых и средних предприятий-

участников промышленных кластеров составило 

213 ед.  

Появление промышленных кластеров в лю-

бом регионе оказывает большое влияние на его 

экономику за счет увеличения инвестиций и 

развития якорных предприятий, которые в ос-

новном являются крупными 

налогоплательщиками и работодателями. При 

этом кластеры способствуют развитию научного 

потенциала региона, привлекая к совместной 

работе образовательные и научные учреждения, 

реализуя новые идеи, разрабатывая и внедряя 

новейшие технологии и разработки. Такое со-

трудничество позволяет привлекать молодых 

сотрудников, повышать квалификацию работни-

ков предприятий. Таким образом, создание 

кластера аккумулирует интеллектуальный капи-

тал в отрасли и привлекает его для решения 

поставленных задач. Концентрация научных 

знаний, применение современных технологий, в 

основном связанных с внедрением информаци-

онных систем и новейшего программно-

аппаратного обеспечения, привлечение высоко-

квалифицированных специализированных 

кадров и совместная работа с образовательными 

организациями приводит к росту инновационной 

активности и сокращению сроков внедрения 

инноваций [13].  

 Создание кластера фактически является 

следующей ступенью развития промышленности 

не только на уровне региона, но и на уровне всей 

страны. Обмен информацией, создание тесных 

взаимосвязей между предприятиями-

участниками кластера дает возможность выявле-

ния реальных нужд и потребностей в конкретных 

видах материалов, оборудования и производи-

мой продукции, формируя таким образом спрос. 

В свою очередь имеющийся спрос позволяет 

быстрее и более обоснованно привлекать инве-

стиции в развитие конкретных проектов.  

Большим преимуществом привлечения в 

кластер субъектов малого и среднего предпри-

нимательства для работы с крупными 

предприятиями региона, является возможность 

разработки и реализации проектов по производ-

ству необходимой продукции, с требуемыми для 

потребителя характеристиками, с частичной или 

полной компенсацией затрат за счет государ-

ственных субсидий. Работа предприятий в 

рамках кластера позволяет более рационально 

использовать совместные и внутренние ресурсы 

каждого участника за счет обмена технологиями, 

информацией, снижения издержек производства 

и логистических затрат, что в свою очередь 

будет способствовать повышению конкуренто-

способности производимой продукции. 

Реализация политики кластеризации в реги-

оне должна начинаться с оценки актуального 

состояния местной экономики, выявления воз-

можностей, анализа целесообразности, проблем 

и перспектив создания и функционирования того 

или иного кластера. Говоря о создании в Воро-

нежской области кластеров, можно выделить 

следующие основные преимущества региона: 

- высокий инновационный и образователь-

ный потенциал; 
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- хорошие климатические условия для со-

здания сельскохозяйственного кластера; 

- хороший инвестиционный климат и при-

влекательность для инвесторов, в том числе 

иностранных; 

- удобное географическое расположение и 

развитая дорожно-транспортная инфраструктура. 

Среди слабых сторон можно отметить: 

- пока невысокий уровень инвестирования в 

инновационные проекты; 

- уменьшение численности трудоспособного 

населения; 

- уровень доходов населения ниже среднего 

по стране; 

- неполная обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями; 

- реализация туристско-рекреационного по-

тенциала региона на начальных этапах; 

- низкий уровень взаимодоверия внутри 

бизнес-сообщества. 

Выявленные преимущества  региона позво-

лили определить  перспективные направления по 

созданию кластеров на территории региона: 

переработка сельскохозяйственной продукции, 

химические технологии, производство строи-

тельных материалов, нефтегазовое 

оборудование, авиационная техника, электроме-

ханика, энергетика, транспортно-логистическая 

деятельность, информационные технологии, 

производство мебели. Сегодня в регионе свою 

деятельность осуществляют девять кластеров 

почти по всем выделенным перспективным 

направлениям. 

Модель (MethodsorModel) 

В Воронежской области первые кластерные 

инициативы в сфере промышленности возникли 

еще в 2009–2010 гг. В настоящее время в регионе 

производственными предприятиями образовано 

5 кластеров, 2 из которых подтвердили соответ-

ствие требованиям Минпромторга России.  

В Воронежской области продолжается рабо-

та по приведению промышленных кластеров 

региона в соответствие требованиям, предъявля-

емым Минпромторгом России в рамках ФЗ № 

488 «О промышленной политике в Российской 

Федерации» и установленным Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2014 № 779 «О про-

мышленных кластерах и специализированных 

организациях промышленных кластеров» от 

31.07.2015г. 

Так, на базе Ассоциации «Воронежский 

насосостроительный кластер» создан Межрегио-

нальный насосостроительный кластер. В августе 

2017 г. заключено соглашение о создании кла-

стера между Воронежской, Липецкой областями 

и специализированной организацией промыш-

ленного кластера. Ассоциацией «Воронежский 

насосостроительный кластер» подготовлена 

программа развития кластера [6]. 

При этом Межрегиональный насосострои-

тельный кластер включает в себе помимо 

предприятий Воронежской области участников 

из Липецкой области. 

Специализацией кластера производителей 

нефтегазового и химического оборудования 

Воронежской области и Межрегионального 

насосостроительного кластера является Специ-

альное машиностроение и оборудование для 

нефтегазовой промышленности, что относится к 

станкостроительной и станкоинструментальной 

промышленности. 

Воронежский областной кластер производи-

телей нефтегазового и химического 

оборудования (далее – кластер), стал первым в 

России промышленным кластером, включенным 

в реестр Минпромторга России. Участники 

кластера осуществляют проектирование нефте-

химического и газохимического производства и 

поставку оборудования для крупнейших россий-

ских компаний, таких, как ПАО «Газпром», ОАО 

«НК «Роснефть», ПАО «НК «Лукойл», ОАО 

«ТНК-ВР», ОАО «Новатэк», ПАО «Сибур» [6]. 

По результатам деятельности кластера вы-

ручка его участников за 2017 год составила 9,9 

млрд. руб., произведены налоговые отчисления в 

сумме 1,4 млрд. руб. Работа кластера обеспечи-

вает 4,8 тыс. рабочих мест.  

Предприятиями и организациями насосо-

строительного кластера реализуются 

приоритетные государственные задачи, связан-

ные с разработкой и поставкой в стратегически 

важные отрасли экономики Российской Федера-

ции импортозамещающего оборудования. 

Якорным промышленным предприятием 

кластера является АО «Турбонасос», осуществ-

ляющим производство конечной продукции 

кластера – спецтехники оборонного назначения, 

а также широкой номенклатуры нефтяных, 

химических, шламовых насосов и иной техники 

гражданского назначения, пользующихся высо-

ким спросом в Российской Федерации.  
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В состав участников кластера входят пред-
приятия и организации, способные 
последовательно осуществлять разработку и 
изготовление высокотехнологической продук-
ции:  АО «Турбонасос», ЗАО НПО «ТЭН», ЗАО 
«НПО «ЭННА», ООО «Турбонасос - Инжини-
ринг», ЗАО «Воронежские моторы», АО «НИИ 
ЛМ», ООО «Техномонтаж», ООО «ПромАвтома-
тика», ООО «ГЕНБОРГ», ООО 
«Производственные решения» [12].  

Образовательную и технологическую ин-
фраструктуру промышленного кластера образует 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
технический университет», ООО «Центр нераз-
рушающего контроля». 

Продукция «Межрегионального насосостро-
ительного кластера» значительно превосходит 
любые российские аналоги по таким параметрам, 
как ресурс эксплуатации, экономичность, надеж-
ность, КПД, соответствие требованиям 
экологической безопасности. 

В настоящее время якорное предприятие 
кластера - АО «Турбонасос» имеет долю рынка 
5% по химическим насосам.  

К 2022 году на отечественном рынке хими-
ческих насосов доля АО «Турбонасос» может 
составить не менее 25% за счет вытеснения с 
российского рынка аналогичной продукции 
западных производителей [10].  

Данную долю рынка планируется занять пу-
тем последовательной реализации мероприятий, 
направленных на организацию новых форм 
взаимодействия с заказчиками, поставщиками и 
проектными организациями (в том числе в рам-
ках кластера), создание нового типоряда 
импортозамещающих унифицированных хими-
ческих насосов, снижения себестоимости и 
повышения рыночной привлекательности про-
дукции, своевременной модернизации 
производственно-испытательной базы, налажи-
вания эффективной кооперации и логистики [11]. 

Межрегиональный насосостроительный кла-
стер 5 декабря 2018 г. внесен в реестр 
промышленных кластеров Минпромторга России 
[12]. 

В рамках реализации принятой в Воронеж-
ской области кластерной политики в 
промышленном секторе экономики осуществля-
ется комплекс мероприятий государственной 
поддержки и регулирования процессов создания, 
функционирования и сопровождения деятельно-
сти кластеров, что способствует повышению 
конкурентоспособности экономики региона [13]. 
Для решения этих вопросов был создан  Регио-

нальный фонд развития промышленности Воро-
нежской области, главной целью которого 
является обеспечение реализации кластерных 
инициатив и проектов на территории региона 
посредством создания взаимовыгодных условий 
сотрудничества между предприятиями-
участниками кластера, образовательных и науч-
ных организаций  с органами местного 
самоуправления, а также привлечение инвести-
ций в развитие деятельности кластеров. 

Основными функциями Регионального фон-
да развития промышленности являются: 

- разработка проектов развития существую-
щих и новых кластеров; 

-  оценка целесообразности, направлений и 
способов поддержки предприятий, входящих в 
состав кластеров; 

- организация взаимодействия между пред-
приятиями, образовательными учреждениями, 
органами власти и инвесторами; 

- консультационные услуги для участников 
кластера по правовому обеспечению, маркетин-
говым мероприятиям, соблюдения требований 
кластерной политики и т.д.; 

- организация мероприятий по подготовке, 
переподготовке кадров, а также повышения 
квалификации работников предприятий класте-
ров; 

-  проведение семинаров, конференций и 
встреч по областям деятельности кластеров; 

- организация взаимодействия по вопросам 
создания и сопровождения совместных проектов 
повышения конкурентоспособности, снижению 
затрат, логистике.  

Полученные результаты (Results) 
Подводя итог реализации реализуемой в 

промышленности политики кластеризации на 
уровне всей страны следует отметить ее актуаль-
ность, целесообразность и успешность. 
Деятельность промышленных кластеров в ряде 
регионов показывает положительные результаты 
по динамике развития инфраструктуры, окупае-
мости инвестируемых средств, чему 
способствуют и меры государственной поддерж-
ки. Увеличение количества рабочих мест, 
положительная динамика экономических показа-
телей деятельности доказывают эффективность 
кластерной политики в масштабе государства.  

Оценивая опыт формирования и развития 
промышленных кластеров на территории Воро-
нежской области, можно сказать, что 
промежуточные результаты показывают пра-
вильность выбранного направления и 
механизмов государственной поддержки разви-
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тия промышленности. Сформировавшиеся кана-
лы взаимодействия между предприятиями-
участниками кластеров и правительством регио-
на, а также с федеральными властями, помогают 
в решение многих проблем. Поэтому следует 
отметить необходимость дальнейшего тесного 
взаимовыгодного сотрудничества с органами 
власти и после реализации  федеральных про-
грамм. 

Заключение 
С целью достижения стратегических целей и 

запланированных показателей по развитию 
региональной экономики необходимо проведе-
ние комплексной модернизации всех ее секторов. 
Сегодня наиболее актуальным инструментом 
развития промышленности является создание 
региональных и межрегиональных кластеров, 
что повлечет за собой обязательное развитие 
инфраструктуры, поддержку малого и среднего 
предпринимательства, улучшение инвестицион-
ного климата и непосредственное привлечение 
инвестиций, увеличение доли выпуска совре-
менной инновационной промышленной 
продукции, а также укрепление связей между 
предприятиями и научными организациями. 
Итоги реализации кластерной политики в Воро-
нежской области за последние несколько лет 
показывают положительные результаты и отра-
жают эффективность данного подхода. 
Дальнейшее выполнение поставленных задач 
позволит вывести высокотехнологичную про-
мышленную продукцию предприятий региона не 
только на национальный уровень, но и на меж-
дународные рынки.  
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