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Рассмотрены вопросы формирования кластеров в промышленной региональной политике. 
Описаны основные подходы к идентификации промышленных кластеров в мире. Дано определе-
ние ядра аэрокосмического кластера — это предприятия, производящие авиационные, ракетные и 
космические комплексы, и предприятия-поставщики комплектующих для них. Аэрокосмические 
кластеры являются наиболее значимыми относительно других объектов РФ: это означает, что пред-
приятия аэрокосмического кластера достаточно локализированы и имеют наибольший размер по 
численности занятых в данном регионе.
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В последние 10–15 лет на ведение бизне-
са все большее влияние оказывают факторы 
глобальной экономики и деятельность транс-
национальных корпораций. Происходит пер-
манентное усиление глобальной конкуренции, 
которая распространяется, как на традицион-
ные рынки промышленных товаров, банков-
ских капиталов, индустриальных технологий и 
рабочей силы, так и на структуры националь-
ного управления, организации инновационной 
деятельности, направления движения индекса 
человеческого капитала. Особые проблемы свя-
заны с формированием принципиально новой 
системы государственного управления, которая 
предусматривает построение новых механиз-
мов и принципов политики регионов. Основная 
ориентация крупнейших агломераций в Россий-
ской Федерации направлена на самоидентифи-
кацию региона, в котором они расположены, и 
как следствие развитие конкурентных регио-
нальных преимуществ. Это преследовало собой 
цель получения положительного тренда реги-
она, его инвестиционной привлекательности, 
роста инновационного потенциала, увеличения 
количества новых рабочих мест, повышения 
производительности труда с улучшением каче-
ственных характеристик продукции. Это в ито-
ге способствует росту национальной конкурен-
тоспособности и приращению национального 
благосостояния. В концепции развития нацио-
нальной экономики в этой связи уделяется осо-
бое место формированию кластерного подхода. 
Становление машиностроительных кластеров 

по принципу территориальной принадлежно-
сти предусматривается в концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года. Во всем мире 
машиностроение — одна из самых интенсивно 
развивающихся отраслей промышленности. На 
фоне динамичного развития мирового маши-
ностроения отечественное машиностроение по-
следние 10 лет находится в состоянии стагнации. 
Это связано, в том числе, с проблемами подго-
товки кадров высокой квалификации в высших 
учебных заведениях. Нарушается схема взаи-
модействия ВУЗа с предприятием по типу «ра-
бочий — студент» и «студент — сотрудник пред-
приятия».

Одной из основных проблем формирования 
кластерной промышленной политики является 
идентификация кластеров. Эксперты выделяют 
несколько подходов к формированию класте-
ров, на двух из них сделаем акцент в этой статье: 
выявление кластеров на конкретной террито-
рии, на основе поиска крупнейших организаций, 
принадлежащих к лидирующим отраслям. Этот 
подход также называют подходом «снизу»; по-
иск организаций по принципу географической 
близости друг к другу, с условием ориентации на 
виды деятельности, имеющие свою специфику. 
Этот метод называют подходом «сверху».

Одним из крупнейших экономистов экс-
пертного сообщества по экономической конку-
ренции считается М. Портер [9]. На основе его 
исследований дано определение «эталонных» 
экономических кластеров, в основе которых 
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заложен эффект комплементарности. Однако, 
важно отметить, что само определение «эта-
лонного» кластера в рамках национальных эко-
номик является лишь теоретическим вероят-
ностным показателем крупных экономических 
агломераций географически связанными вида-
ми деятельности [9]. И в случае создания Рос-
сийской кластерной обсерватории, по аналогии 
с американской и европейской, структура «эта-
лонных» кластеров должна быть адаптирована 
для Российской Федерации. В настоящее время 
зарубежные классификаторы видов экономиче-
ской деятельности не адаптированы по россий-
скому аналогу ОКВЭД (общий классификатор 
видов экономической деятельности). Поэтому в 
нынешних условиях в рамках Российской Феде-
рации наиболее приемлемым будет метод объ-
единения двух подходов «сверху» и «снизу» для 
определения структур «эталонных» кластеров и 
последующей аналитической кластерной рабо-
ты с ними.

В рамках подхода «снизу» возможно исполь-
зовать такие территориальные признаки, как 
федеральный округ, либо субъект Федерации 
для идентификации кластерных групп. Наличие 
в их историческом развитии конкурентных от-
раслей-лидеров, а также экономического и ин-
новационного потенциала. В данном подходе 
предполагается поиск конкретных предприятий 
отраслей-лидеров, которые специализируются 
на профильных видах деятельности, такие пред-
приятия еще называют «ядром» кластерной 
группы. Также изучается возможность налажи-
вания кооперационных связей между предпри-
ятиями «ядра» и другими предприятиями.

Подход «сверху» предполагает использо-
вание созданного «эталона» для реализации 
кластерного анализа. В соответствии с методи-
кой разработанной в Евросоюзе — Европейской 
кластерной обсерваторией (European Cluster 
Observatory) проводим кластерный анализ по 
следующим критериям:

- Коэффициент локализации, с учетом стати-
стики занятости населения, анализируется по 
следующей формуле:

(1)

где LQ — коэффициент локализации; Еmpig — 
количество занятых в кластерной группе i в реги-
оне g; Еmpg — общее количество занятых в реги-

оне g; Empi — количество занятых в кластерной 
группе i; Emp –общее количество занятых;

Size = Еmpig ∕ Empi здесь Size — размер кла-
стерной группы i; Еmpig — количество занятых в 
кластерной группе i в регионе g; Empi — количе-
ство занятых в кластерной группе i;

Focus = Еmpig ∕ Empg здесь Focus — фокус кла-
стерной группы i; Еmpig — количество занятых в 
кластерной группе i в регионе g; Еmpg — общее 
количество занятых в регионе g.

Шведский ученый-экономист Г. Линдквист, 
один из исследователей Европейской кластер-
ной обсерватории установил критерии оценки 
данных показателей: коэффициент локализа-
ции ≥ 1,3; показатели размер и фокус должны 
быть выше, чем у 10% регионов — лидеров по 
данным показателям.

Указанные методы при проведении кластер-
ного анализа (подход «снизу») позволяют опре-
делить кластерные «эталоны», расположенные 
на исследуемой территории.

При использовании метода «сверху» откры-
вается возможность проверки по статистике 
численности предположения о возможностях 
конкретной кластерной группы в разных регио-
нах в количественном выражении, а также про-
вести идентификацию регионов по признакам 
значимости исследуемого кластера.

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации организованы и функциони-
руют 5 кластеров работающих в отрасли аэ-
рокосмического машиностроения: Калужская 
область (кластер аэрокосмических технологий, 
исследование композитов и полимеров, иссле-
дование конструкций); Пермский край (Инно-
вационно-территориальный кластер ракетного 
двигателестроения «Технополис «Новый звезд-
ный»); Ульяновская область (Консорциум «Науч-
но-образовательно-производственный кластер 
«Ульяновск-Авиа»); Хабаровский край (Авиаци-
онный территориальный кластер авиастроения 
и судостроения Хабаровского края); Самарская 
область (Инновационный территориальный аэ-
рокосмический кластер Самарской области).

В настоящее время аэрокосмический кла-
стер Самарской области является крупнейшим 
по численности занятого в нем производствен-
ного персонала и промышленного потенциала.

Представленная выше методика кластерной 
идентификации была применена на примере 
аэрокосмического кластера самарского региона.

-    Коэффициент локализации, с учетом статистики занятости населения, 

анализируется по следующей формуле: 
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На рисунке 1 показаны основные методиче-
ские этапы проведенного исследования.

Результаты исследования. Приведем клю-
чевые результаты исследования кластера ави-
астроения Самары. Было внесено предложение 
о создании кластерной группы, ядром которой 
стали предприятия аэрокосмической промыш-
ленности, расположенные на территории города 
Самара, так как:

• Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года специализацией региона 
Поволжья определяется развитие традицион-
ных индустриальных отраслей. Одно из ведущих 
мест в котором занимает космическое и авиаци-
онной машиностроение;

• государственной программой «Развитие 
аэрокосмической промышленности на 2015–
2025 гг.» предписывается создание и развитие 
проектов и организаций, которые отвечают 
ключевым лидерским факторам в приоритет-
ных направлениях, посредством проведения эф-
фективной кластерной стратегии отрасли;

• Министерством промышленности Самар-
ской области одним из приоритетных кластеров 
выделен аэрокосмический кластер;

• в Самаре ежегодно проходит международ-
ная промышленная выставка-форум «Промыш-

ленный салон. Металлобработка.»
Вышеперечисленные факторы позволя-

ют сделать предположение о наличии эконо-
мического и инновационного потенциала Са-
марско-тольяттинской агломерации в области 
общего машиностроения и аэрокосмического 
машиностроения в частности.

Здесь важно отметить, что самарский аэро-
космический кластер входит в ТОП-25 пилотных 
кластеров Российской Федерации. Ежегодные 
объемы производства предприятий-участников 
кластера в сумме составляют более 100 млрд. ру-
блей. Общая численность персонала задейство-
ванного в аэрокосмическом кластере составляет 
около 11,5% от всего количества, занятых в ре-
гионе. Исследованиями и разработками кон-
структорских, технологических и программных 
продуктов в ВУЗах и научных институтах занято 
около 23% студентов Вузов-участников кластера.

«Ядро» аэрокосмического кластера Самар-
ской области составляют такие предприятия, 
как АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», 
ПАО «Кузнецов», АО «Авиакор — авиационный 
завод», АО «Авиаагрегат», АО «Агрегат», АО «Ме-
таллист-Самара», государственное предприятие 
«Научно-исследовательский институт «Экран», 
АО «Салют», АО «ЕПК Самара», ООО «Завод при-
борных подшипников».

 
 
 
  

Изучение теоретических 
и методических основ 
кластерной политики 
региона 

Анализ 
экономического 
состояния и развития 
кластера  

Анализ 
государственных 
инвестиций в кластер 
авиастроения 

1) Формирование отраслевой структуры кластера 
2) Проведение кластерного анализа путем расчета показателей, 

характеризующих силу кластерной группы 
3) Формирование структуры кластера авиастроения Самары 
4) Рассмотрение факторов географической концентрации кластеров 
5) Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

кластера 

Классификация основных 
тенденций и проблем развития 
кластера авиастроения 

Рис. 1. Этапы исследования экономического состояния самарского аэрокосмического кластера.
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Научно-инновационную деятельность этого 
кластера обеспечивают специализированные 
конструкторские бюро, научно-исследователь-
ские и инновационные организации: нацио-
нальный исследовательский университет Са-
марский государственный университет имени 
академика С. П. Королева, Самарский государ-
ственный технический университет, Тольяттин-
ский государственный университет, Поволжское 
отделение Российской инженерной Академии, 
Кластерный инжиниринговый центр Самар-
ской области, ЗАО «Самарский научный центр 
космических технологий». Ключевые компетен-
ции кластера состоят в том, что на территории 
одного региона сконцентрирован полный цикл 
производства всего спектра аэрокосмической 
техники. В настоящее время предприятия кла-
стера разрабатывают и производят космические 
летательные аппараты, авиационные и ракет-
ные двигатели, агрегаты и комплектующие для 
авиационной техники, осуществляют техниче-
ское обслуживание и ремонт воздушных судов и 
силовых агрегатов. Необходимо отметить высо-
кую степень локализации участников кластера 
от 2÷3 км друг от друга.

Количество студентов в вузах-участниках 
кластера составляет 29300 человек.

В этой связи следует отметить уникальные 
инновационные продукты самарского аэро-

космического кластера — Союз-У • Союз-ФГ • 
Союз-СТ • Союз 2–1а • Союз 2–1б • Союз 2–1в 
Космический корабль Ресурс-ДК1 • Блок выве-
дения «Волга» Космический аппарат «Ресурс-П» 
• Космический аппарат «Бион-М» Космический 
аппарат «Фотон-М» № 4 • Ракетный двигатель 
НК-33А Наноспутники • Малый космический 
аппарат «АИСТ» Шасси для ИЛ-476, ИЛ-112Б, 
АН-148, ТУ-214SM, Ka-62, МС-21, SSJ-100.

Общее количество компаний входящих в са-
марский аэрокосмический кластер — 53.

Количество субъектов малого бизнеса — 20.
Количество исследовательских институтов 

(высших учебных заведений) — 6.
Основные проблемы, с которыми в насто-

ящее время сталкиваются основные кластеры 
Российской Федерации, в том числе самарский 
аэрокосмический кластер: низкая рентабель-
ность, низкая оборачиваемость оборотных 
средств, неустойчивое финансовое положение, 
обусловленное наличием проблем с ликвидно-
стью и отсутствием долгосрочных источников 
финансирования, производственные, финансо-
вые, кадровые проблемы и проблемы реализа-
ции продукции. Исследования показывают, при-
чинами указанных проблем стали недостатки 
функционирования системы государственных 
заказов, разрыв кооперационных связей меж-
ду предприятиями кластера в совокупности с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  
  

Ядро аэрокосмического кластера 
 Производители комплексов 

РКЦ «Прогресс» 
ПАО «Кузнецов» 
АО «Авиакор» и другие 

Производители комплектующих 
АО «Авиаагрегат» 
АО «Гидроавтоматика» 
АО «Агрегат» и другие 
 

Бизнес инфраструктура кластера: 
- Гос. Заказы и Федеральные целевые программы; 
- Особые экономические зоны, технопарки; 
- Организация информационной и правовой 
поддержки; 
- Организация отраслевой рекламно-выставочной 
деятельности ; 

Производственная инфраструктура: 
- Производители поставщики компонентной базы; 
- Поставщики специфических услуг; 
- Поставщики производственного оборудования; 
- Разработчики технологий и программного 
сопровождения 
- Учебные заведения, осуществляющие подготовку и 
переподготовку кадров; 

Рис. 2. Структура самарского аэрокосмического кластера
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кризисными явлениями в российской эконо-
мике. Эти проблемы препятствуют развитию и 
ограничивают возможности внедрения инно-
вационных технологий большинства аэрокос-
мических кластеров. Данная ситуация несет в 
себе потенциальную угрозу в условиях, когда 

авиастроение — это инновационное направле-
ние развития науки и техники и накопленный 
потенциал развития кластеров может быть утра-
чен в ближайшие десятилетия, если выявленные 
проблемы не будут решены при целевой финан-
совой поддержке Правительства.
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