
КЛАСТЕРЫ  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Законодательное определение «кластер» на уровне федеральных 

законов отсутствует. Данный факт объясняется тем, что законы, чаще всего, 

принимаются законодательным органом с некоторым опозданием во времени 

от момента возникновения тех общественных отношений, которые они 

впоследствии регулируют. Так было с Гражданским кодексом, а также 

некоторыми другими федеральными законами. Существование в настоящее 

время отношений, связанных с созданием и развитием кластеров 

предприятий, подтверждается тем, что данный термин активно применяется 

в отраслевых подзаконных актах Российской Федерации. Вот лишь нескорые 

из них:  

                  Постановление Правительства РФ от 23.04.2010 N 282 "О 

национальной нанотехнологической сети";  

                  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

                  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1663-р «Об 

утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на 

период до 2012 года и перечня проектов по их реализации»; 

                  Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2010 N 1660-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»; 

                  Приказ Минпромторга РФ от 23.10.2009 N 965 "Об 

утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года"; 

                  Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N 59 "О мерах по 

реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства". 



В частности, приведенные документы содержат следующие 

определения: 

                  научно-производственный кластер - договорная форма 

кооперации организаций, обеспечивающих и осуществляющих 

целенаправленную деятельность по разработке, производству и 

продвижению продукции наноиндустрии на внутренние и внешние 

рынки высокотехнологичной продукции (Постановление Правительства 

РФ от 23.04.2010 N 282); 

                  фармацевтический кластер - это группа географически 

локализованных взаимосвязанных инновационных фирм - разработчиков 

лекарств, производственных компаний; поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: 

научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-

инкубаторов и других организаций, дополняющих друг друга и 

усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и 

кластера в целом. Отличительным признаком эффективно действующих 

кластеров является выход инновационной продукции (Приказ 

Минпромторга РФ от 23.10.2009 N 965);  

                  центры кластерного развития для субъектов малого и 

среднего предпринимательства создаются в целях содействия 

принятию решений и координации проектов, обеспечивающих развитие 

инновационных кластеров субъектов малого и среднего 

предпринимательства и повышающих конкурентоспособность региона 

базирования соответствующих инновационных кластеров и 

кооперационное взаимодействие участников кластера между собой 

(Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N 59). 

Кроме того, в указанных документах широко используются термины 

«инновационные территориальные кластеры», «инновационные 

высокотехнологичные кластеры», «территориально-производственные 



кластеры», «высокотехнологичные кластеры», «технологические 

отраслевые кластеры», «профильные инновационные кластеры». 

Актуальность развития кластерной формы взаимодействия 

предприятий подтверждается стремлением федеральных органов 

исполнительной власти выстраивать и развивать кластеры предприятий на 

основе собственных рекомендаций. 

Так, Министерство экономического развития России выпустило 

Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации (письмо от 26.12.2008 г. №20615-АК/Д19), 

которые направлены на содействие развитию кластерных инициатив в 

регионах России. Методические рекомендации подготовлены с учетом 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р и содержат основные положения, 

касающиеся реализации кластерной политики в регионах России. 

Согласно приведенному документу, территориальные кластеры 

(кластеры) - объединение предприятий, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных 

отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в 

сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут 

размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов 

Российской Федерации. 

  

 


