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Судостроительная отрасль в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 
предпосылки и результаты кластеризации 

Для организации высокотехнологического производства необходимо создание 
промышленных кластеров как одной из ведущих форм организации. При этом будут 
решаться различные отраслевые задачи, появляться региональные точки роста на 
территории государства, что, безусловно, обеспечит более сбалансированное террито-
риальное развитие. В настоящее время ведущие позиции в теоретических разработках 
по определению конкретных кластеров занимают 2 модели кластерной политики. 

Под 1-й понимают активную государственную (федеральную) политику развития 
кластерных структур. В основном она применяется в таких странах, как Япония, Синга-
пур, Республика Корея, Швеция, Франция и ряд других. Основные меры – это выбор 
приоритетных кластеров, финансирование проектов по разработке стратегий и про-
грамм развития, целевое создание ключевых факторов успеха деятельности кластеров 
(инфраструктура, центры НИОКР и др.). 

Отдельно выделяется 2-я модель – англо-саксонская, применяемая в Великобри-
тании, США и Австралии. Ключевая парадигма – это кластер – рыночный организм. 
Роль же федеральных властей сводится к минимизации барьеров для естественного 
роста и развития кластеров. Основные субъекты данной кластерной политики – это 
региональные власти и региональные организации, которые наряду с основными субъ-
ектами кластеров занимаются разработкой и дальнейшей реализацией программ раз-
вития. В некоторых случаях федеральные власти могут финансировать пилотные про-
екты по организации кластеров. 

В настоящее время активно формирующаяся в России государственная кластерная 
политика обладает характерными чертами и 1-й (кластерные инициативы поддержива-
ются федеральными органами власти в организационном, методическом и финансовом 
направлениях), и 2-й модели (региональная активность в формировании кластеров) [1]. 

В предложенной работе на примере судостроения рассмотрен механизм кластери-
зации судостроительной промышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Была изучена и обобщена теоретическая база в области территориального и стратеги-
ческого планирования, кластеризации промышленности. Также проанализированы 
изменения основных процессов, формирующих судостроительный кластер на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам проведена оценка экономи-
ко-географического влияния кластерных структур на социально-экономическое разви-
тие территории. 
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