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ВКЛАД ГОРОДОВ В ВВП НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

Экономическая активность характеризуется неравномерностью  распределения по территории

Большая  часть мирового выпуска приходится на ограниченное число территорий

Доля в ВВП стран

38,93% Дублин

72,07% Доха
49,51% Тель-Авив

35.11% Токио

37,34% Тайбэй

31,61 Цюрих
46,47     Вена

23,94% Стамбул

37,72% Хельсинки

23,19% Мехико

30,71% Стокгольм

37,25% Лондон
45,57% Рандстад

Источник: McKinsey Urban World, 2015
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МЕСТО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАРТЕ КЛАСТЕРОВ РОССИИ

ВСЕГО в РФ:

115 кластеров  
(июнь 2018) 2    кластера от  

 Свердловской  
 области

29  Включены в перечень  
пилотных инновационных  
территориальных 
кластеров

9  Включены в перечень 
промышленных кла-
стеров, утвержденный 
Минпромторгом России

60  Поддерживаются цен-
тром кластерного разви-
тия в рамках программы 
Минэкономразвития 
России по поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

Титановый кластер 
(начальный  
уровень развития)

Кластер грузоподъем- 
ного (кранового) 
оборудования 
(начальный  
уровень развития)

В их числе:

Источник: Российская кластерная обсерватория

Количество внесенных в реестр кластеров по видам  
специализации:

Производство машин и оборудования

Фармацевтика

Информационные технологии

Туризм

Микроэлектроника и приборостроение

Новые материалы

Медицинская промышленность

Ядерные и радиационные технологии

Авиастроение

Сельское хозяйство и лесоводство

Оборонная промышленность

Химическое производство

Промышленные биотехнологии

Судостроение

Космическая промышленность

Металлургия, металлообработка и производство 
готовых металлических изделий

Производство пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий

Защита окружающей среды 
и переработка отходов

Автомобилестроение и производство 
автокомпонентов

Лесоводство; целлюлозно-бумажное 
производство
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ПОТЕНЦИАЛ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИНАМИКА ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

ИННОВАЦИИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

РАЗВИТИЕ МСП

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ
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ВРП НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ 
2016

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 
2017

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ 
на исследования  
и разработки 2016

ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЙТИНГ  
РЕГИОНОВ
по информ.  
освещению мер  
поддержки МСП 2018
(Минэкономразвития)

РЕЙТИНГ 
HPA 2017

РЕЙТИНГ 
RAEX 2017
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МАЛЫЕ МИКРО СРЕДНИЕ
КОЛИЧЕСТВО МСП

РЕЙТИНГИ ВУЗОВ

высокая  
инвестиционная 
привлекательность

высокий  
потенциал —  
умеренный риск

Рейтинг QS — входит УрФУ 
(Свердловская область — 
1 из 16 представленных регионов)
В национальных — УрФУ, УрГЭУ
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ВЫДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экономическая активность

Выделение кластерной группы*

Кластеры Свердловской области

Конкурентные  
преимущества  

в экспорте товаров
Критическая масса Синергетические эффекты

Вес кластерной группы 
в экспорте региона к весу  
кластерной группы в экспорте 
страны

Доля предприятий кластер-
ной группы в регионе к доле 
предприятий региона в целом 
по стране

Вес кластерной группы 
в выручке региона к весу 
кластерной группы в выручке 
по стране

*На основе методологии Европейской кластерной обсерватории
Источники данных: база Таможенной статистики внешней торговли, информационно-аналитическая система СПАРК

нереализованные  
кластерные группы

развивающиеся с низкой 
выручкой и высокой  
критической массой

развивающиеся с низкой  
критической массой  
и высокой выручкой

развитые  
кластерные группы
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КАРТИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ ГРУПП СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. производство и транспортировка нефти и газа
2. металлургия высоких переделов
3. ИТ и аналитические инструменты
4. добыча металлов
5.  тяжелое машиностроение 

и приборостроение
6. изделия из дерева
7. креативные отрасли
8.  ювелирные изделия и драгоценные 

металлы
9. производство изделий из пластмассы
10. кожа и изделия из нее
11. стройматериалы
12. металлургия низких переделов
13. пищевая промышленность
14. химическая продукция высоких переделов
15. технология обработки металлов
16. обувь
17. автомобилестроение
18. биофармпрепараты
19. добыча неметаллических руд
20. космическая и оборонная промышленность
21. лесное хозяйство
22. бумага и упаковка
23. электрооборудование
24. текстиль
25. химическая продукция низких переделов
26. мебель
27. медицинские устройства
28. сельское хозяйство
29. коммуникационное оборудование
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ОЦЕНКА КЛАСТЕРНЫХ ГРУПП И ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

  Химическая продукция  
высоких переделов

   Оборудование для 
автотранспорта

  Медицинские устройства

  — Сельское хозяйство
  —  Биофармацевтические 

препараты
  —  Коммуникационное 

оборудование
  Космическая и оборонная 

промышленность
  Производство пищевых 

продуктов
  — Бумага и упаковка

  — Креативные отрасли
  Производство и транспортировка нефти 

и газа
 Изделия из пластмассы
 Перфоманс
  — Туризм
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высокая
Мероприятия, 
направленные 
на повышение 

эффективности 
взаимодействия 

и возникновения 
агломерационных  

эффектов

Работа  
с факторами, 
критичными 
для развития 
конкретного 
кластера

Мероприятия,  
направленные  
на увеличение 
числа участников

  Экспортное конкурентное преимущество 
  Конкурентное преимущество по динамике выручки

  ИТ и аналитические инструменты
  —  Изделия из дерева
  Тяжелое машиностроение 

и приборостроение
  Металлургия высоких переделов
 Строительство
  — Добыча металлов
  — Добыча неметаллов
  — Металлообработка
  — Видеопроизводство
 Ювелирные изделия и драг. металлы
 Металлургия низких переделов
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ КЛАСТЕРНЫЕ ГРУППЫ  
С НИЗКОЙ ВЫРУЧКОЙ И ВЫСОКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ МАССОЙ

Кластерная  
группа

Виды эк. деятельности, 
входящие в кластерную группу 

(примеры)

Кластерные  
инициативы

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА

АВТОТРАНСПОРТ

Элементы химические радиоактивные и изотопы 
радиоактивные Кластер ядерной медицины

Промышленный кластер  
«Медицинское  

приборостроение»

Химпарк Тагил

Производство медицинских инструментов 
и оборудования

Производство электрического и электронного обору-
дования для автотранспортных средств

Каучуки синтетические

Производство диагностического и терапевтического 
оборудования, применяемого в медицинских целях

Производство прочих комплектующих и принадлеж-
ностей для автотранспортных средств

Производство промышленных газов
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ КЛАСТЕРНЫЕ ГРУППЫ  
С НИЗКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ МАССОЙ И ВЫСОКОЙ ВЫРУЧКОЙ

Кластерная  
группа

Виды эк. деятельности, 
входящие в кластерную группу 

(примеры)

Кластерные  
инициативы

КРЕАТИВНЫЕ ОТРАСЛИ

ТУРИЗМ

ПЕРФОМАНС

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Деятельность в области архитектуры

Креативный кластер  
Свердловской области (?)

Деятельность музеев

Деятельность гостиниц

Деятельность учреждений культуры и искусства

Производство пластмассовых изделий

Деятельность в области художественного  
творчества

Производство пластмасс и синтетических смол

Деятельность туристических агентств

Химпарк Тагил
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РАЗВИТЫЕ КЛАСТЕРНЫЕ ГРУППЫ

Кластерная  
группа

Виды эк. деятельности, 
входящие в кластерную группу 

(примеры)

Кластерные  
инициативы

ИТ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ТЯЖЕЛОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Производство инструментов и приборов для измере-
ния, тестирования и навигации

Производство железнодорожных локомотивов

Строительство жилых и нежилых зданий

Производство ювелирных изделий

Резка, обработка и отделка камня

Производство красок, лаков

Производство цемента, извести, сухих бетонных смесей и пр.

Приборостроительный 
кластер

Кластер железнодорожного 
машиностроения

?

Уральский строительный  
кластер Свердловской 

области

Кластер грузоподъемного  
(кранового) оборудования

Уральский ИТ-кластер

Разработка компьютерного программного 
обеспечения

Производство машин и оборудования для добычи  
полезных ископаемых и строительства

Деятельность по обработке данных, предоставление 
услуг по размещению информации
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КРЕАТИВНАЯ КЛАСТЕРНАЯ ГРУППА

4 место по «Индексу креативного капитала» 
PriceWaterhouseCoopers и фонда Calvert22

Наибольший вклад в креативный капитал:
 Уровень креативных брендов
Здравоохранение и социальная поддержка
Наука и образование

Наименьший вклад в креативный капитал:
 Поддержка образования и культуры
Городская среда
Креативность

ЕКАТЕРИНБУРГ занимает

Условие развития:
Появление «якорных» институций в создании 
и продвижении кластера  
(Уральский филиал ЦЦСИ? Ельцин Центр?)

Востребованные меры поддержки:
выделение специализированных площадей 
и другие меры господдержки  
(например, снижение арендной ставки на объ-
екты недвижимости для представителей креа-
тивного кластера, налоговые льготы)

«Возможно, мы имеем какие-то примеры, наиболее приближенные к кластерам, на Тургенева, где  
одновременно есть EverJazz, разные кафе, есть дизайнеры. Это пространство, которое  арендаторы 
стали формировать по какому-то определенному принципу, поддерживая контентом и типом услуг»
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УРАЛЬСКИЙ ИТ-КЛАСТЕР

Особенности формирования:
кластер как результат естественного развития, однако формирование кластерной инициативы 
стало результатом политики региональной власти

Отраслевая специфика:
постоянные смены парадигм на рынке информационных технологий, что всегда дает новым малым 
компаниям шанс обогнать конкурентов «на рывке»

Участники кластера (НП «Уральский ИТ-кластер»): 

Ключевые условия развития — интенсивное наращивание кадрового банка в регионе, стартапы

Востребованные меры господдержки:
• проведение крупного межрегионального мероприятия по ИТ-тематике
• льготы для IT-компаний
• формирование под патронажем региональных властей специализированного венчурного фонда, 

ориентированного на микрофинансирование «гаражных» стартапов

«Почти в каждом регионе есть те или иные льготы для IT-компаний. Поэтому если в Свердловской  
области налоговые условия для IT-компаний будут хуже, чем в других регионах, сама собой произойдет 
миграция ИТ-компаний в другие регионы. Это произойдет в силу организации работы территориально 
распределенных компаний»
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ТИТАНОВЫЙ КЛАСТЕР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Особенности формирования:
кластер с «нуля», инициатива Правительства Свердловской области

Специализация: 
обработка титана, разработка новых продуктов на основе титана

Модель организации: локализация промежуточных звеньев цепочки «производство титана —  
производство конечной продукции»

Ядро кластера: ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»

Специфика развития: 
активность потребителей как драйвер кластерного развития

Востребованные меры господдержки с точки зрения МСП:
• формирование среды для взаимодействия, поддержка и развитие коммуникаций участников  

кластера; акселерация кластерных инициатив;
• создание/развитие региональных и субрегиональных институтов, обеспечивающих появление  

малых и средних предприятий сервисных/смежных сегментов

Основная проблема малых и средних предприятий, работающих с титаном — они не могут взять 
на ВСМПО титан, потому что на ВСМПО не заключают маленькие контракты. 

Поэтому один из перспективных кластерных проектов — это формирование центра малого опто титана»
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КЛАСТЕР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Особенности формирования:
кластер «с нуля» как инициатива Правительства

Специализация:
создание производства источников на основе иридия-192 и радиофармпрепарата на основе  
лютеция-177 для диагностики и лечения онкологических заболеваний

Участники кластера: 

Востребованные меры господдержки:
• поддержка проведения маркетинговых исследований,
• поддержка инициатив по изменению федерального законодательства,
• финансовая поддержка для предприятий, выстраивающих кооперацию внутри региона

«Если СОФПП готов помочь предприятиям собирать бонусы за кооперацию внутри региона —  
это интересно, потому что не всегда можно выгодно купить в регионе»
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 �  Поддержка новых видов деятельности, особенно осуществляемых группами  
компаний, а не отдельными компаниями

 �  Поддержка роста кластера на основе существующих сильных сторон, а не «с нуля»  
(исключение принятия «желаемого за действительное»)

 �  Финансирование стратегических кластерных инициатив, фокусирующихся на про-
движении сильных сторон и развивающихся компетенций, в соответствие с целями 
национальных/региональных стратегий

 �  Применение всеохватывающего кластерного подхода (включающего интересы ком-
паний, инвесторов, университетов, власти и осуществляющего связи со сферами 
исследований, инноваций, предпринимательства, финансов, интернационализации 
МСП и т.д.)

 �  Поддержка кластерных групп, имеющих высокую динамику развития

ПРИНЦИПЫ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Серия углубленных интервью по кластерам традиционных и «возникающих»  отраслей:
КК − Креативный кластер
ПК −  Приборостроительный 

кластер

ТК  − Титановый кластер
ЯМ −  Кластер ядерной 

медицины
 

ИТ − Уральский ИТ-кластер
БК −  Уральский биомедицинский 

кластер

Улучшение динамики кластера

Новые технологии 
и рост фирм

Создание сети взаимо-
действия между участни-

ками кластера
Формирование кластера

Семинары, 
встречи, воркшопы КК Усиление внешних 

взаимосвязей КК Разработка 
стратегии

Создание центров  
тестирования 
технологий

ТК Усиление внутренних 
взаимосвязей ЯМ

Распростране-
ние информации 
в кластере

ИТ

Хабы для транс-
фера технологий ТК Усиление обмена лич-

ными контактами ТК Создание коммуни-
кационных каналов ТК

Консультационная 
поддержка бизнеса

Создание экспортных 
сетей

Улучшение узнавае-
мости кластера ПК

Маркетинговые 
кампании ЯМ Координация закупок ЯМ

Взаимодействие 
между государ-
ством и участниками 
кластера

ПК 
ЯМ

Внедрение новых 
финансовых меха-
низмов или фондов

КК Разработка техниче-
ских стандартов

Продвижение 
кластера

ТК 
БК

Совместные исследо-
вательские проекты ТК

Улучшение внутренней среды кластера

Факторы рынка Основа кластера

Управленческое 
и техническое 
обучение

ТК Улучшение политики 
в сфере конкуренции

Создание кла-
стерных центров 
компетенций

Развитие инфраструктуры 
через совместные про-
екты или новые инстру-
менты финансирования

ИТ

Привлечение талан-
тов в регион

ИТ 
ЯМ 
БК

Укрепление внутрифир-
менных коммуникаций 
и связей

Привлечение инве-
стиций в кластер

Усиление распростране-
ния личных контактов ТК

Совместное финан-
сирование, специаль-
ные инвестиционные 
фонды или льготы

ИТ 
КК 
ЯМ

Финансирование исследо-
вательских проектов

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПО ИТОГАМ 
ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


