
III. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ              Экономический вектор №3(30) 2022  

 

41 

 

 
УДК 338.24 

 
E.V.Kozhina  
 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS 
OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
CLUSTER APPROACH IN THE SHIP-
BUILDING INDUSTRY OF RUSSIA 
 
The article assesses the feasibility of using a 
cluster approach to improve the efficiency of 
the functioning of enterprises of the ship-
building industry of the Russian Federation. 
It contains the results of a study of the activi-
ties of shipbuilding enterprises that are 
members of clusters operating in our country 
in the field of shipbuilding. The paper pre-
sents a systematization of the participants 
and the main characteristics, as well as the 
expected results of the functioning of these 
clusters at the planning stage. The existing 
world and domestic experience in creating 
such structures has proved their effective-
ness in various industries. At the same time, 
an analysis of the dynamics of performance 
indicators of participating enterprises over 
the period of the clusters' existence, con-
ducted on the basis of accounting state-
ments and annual reports, revealed a dis-
crepancy between the expected and real 
results. The paper identifies the reasons for 
the absence of the planned effect of the as-
sociation of domestic shipbuilders within the 
framework of cluster structures, as well as 
the conditions for its achievement in the fu-
ture. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕ-
НИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СУДО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИИ 
 
В статье дана оценка целесообразности 
использования кластерного подхода для 
повышения эффективности функциониро-
вания предприятий судостроительной про-
мышленности РФ. Она содержит результа-
ты исследования деятельности судострои-
тельных предприятий, которые являются 
членами действующих в нашей стране кла-
стеров в области судостроения. В работе 
представлена систематизация участников и 
основных характеристик, а также ожидае-
мых на этапе планирования результатов 
функционирования данных кластеров. 
Имеющийся мировой и отечественный опыт 
создания подобных структур доказал их 
эффективность в различных отраслях про-
мышленности. Вместе с тем, проведённый 
на основе данных бухгалтерской отчётно-
сти и годовых отчётов анализ динамики 
показателей результативности деятельно-
сти предприятий-участников за период су-
ществования кластеров, выявил несоответ-
ствие между ожидаемыми и реальными 
результатами. В работе обозначены причи-
ны отсутствия запланированного эффекта 
от объединения отечественных судострои-
телей в рамках кластерных структур, а так-
же условия его достижения в перспективе. 
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промышленность. 
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В условиях постиндустриального этапа общественного экономического развития одним из 

наиболее продуктивных, а порой и единственно возможных, механизмов захвата доли рынка и 
выживания в конкурентной среде является интеграция усилий и возможностей нескольких участ-
ников в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Положительный результат от создания различ-
ного рода сетевых форм взаимодействия достигается формированием устойчивых конкурентных 
преимуществ за счёт сокращения трансакционных издержек, развития кооперации и максимально 
рационального перераспределения ресурсов внутри сети. 

Для промышленных предприятий таким вариантом сетевого межфирменного взаимодей-
ствия является создание кластерных структур. Накопленный мировой опыт применения подобных 
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технологий доказал их эффективность в различных отраслях промышленности [1], [2], [3]. Для рос-
сийского судостроения такой подход в целом также актуален, особенно в современных условиях 
функционирования отрасли, когда, с одной стороны, излишняя конкуренция является неоправдан-
ной, оттягивает дефицитные ресурсы и тормозит развитие компаний, а с другой стороны, суще-
ствует необходимость стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

Ориентация отечественной экономики на переход к инновационной модели развития, обо-
значенная, в том числе, в принятой в 2011 г. Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. [4], способствовала широкому внедрению кластерного подхода, как 
неотъемлемой части экономической политики страны. Впоследствии заложенные в стратегии 
принципы составили основу для формирования государственной программы РФ "Развитие судо-
строения на 2013–2030 годы" [5], а также Стратегии развития судостроительной промышленности 
на период до 2035 г. [6]. По итогам реализации стратегии инновационного развития должна была 
сформироваться система инновационно-территориальных кластеров, участники которых подбира-
лись в соответствии с близким географическим расположением. Благодаря выстраиванию эффек-
тивной системы межорганизационного взаимодействия данные структуры должны были стать 
драйверами экономического роста, способствовать повышению инновационной активности и кон-
курентоспособности соответствующих территорий. 

Следующим толчком к развитию кластерной политики послужило принятие в 2014 г. закона 
"О промышленной политике в Российской Федерации" [7], который определил требования к про-
мышленным кластерам, имеющим возможность получения мер государственной поддержки и сти-
мулирования деятельности. Далее, в 2015 г. Минпромторг РФ запустил программу поддержки про-
мышленных кластеров [8], целью которой является стимулирование производства импортозаме-
щающей продукции. В настоящее время работа в данном направлении существенно активизиро-
валась, поскольку в условиях усиления санкций и разрушения межгосударственных кооперацион-
ных связей данный вопрос встал особенно остро для всех промышленных предприятий, судостро-
ительные компании не являются исключением. В частности, в марте 2022 г. на основе Государ-
ственной информационной системы промышленности Минпромторгом и Минцифры создан новый 
онлайн-сервис "Биржа импортозамещения" [9]. Его задача состоит в обеспечении непосредствен-
ного взаимодействия между отечественными производителями и потребителями промышленной 
продукции [10]. 

В результате реализации указанных мер на сегодняшний день в стране создано 119 кла-
стеров, в том числе три из них в области судостроения, информация по ним представлена на Рис. 
1. 

 
Рис. 1 – Кластеры России в сфере судостроения 

Источник: составлено автором на основе [11] 
 
Самым крупным, согласно численности занятых работников и, соответственно, масштаба 

входящих в состав кластера предприятий, является Судостроительный инновационный террито-
риальный кластер Архангельской области, сферой деятельности которого заявлены судостроение, 
судоремонт и машиностроение [12]. Организации-участники, входящие в его состав, преимуще-
ственно расположены на территории г. Северодвинска и г. Архангельска. Ведущими участниками 
кластера являются градообразующие предприятия города Северодвинска: АО "ПО "Севмаш", АО 
"ЦС Звездочка" и АО "СПО "Арктика". Территориальное расположение кластера было выбрано 
неслучайно. Географически Архангельская область является достаточно выгодной с точки зрения 
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судостроения и судоремонта. Область обладает выходами к трём морям, одно из предприятий 
обладает верфями, выходящими прямо в море. Логистика и транспортная доступность также до-
статочно развиты, регион расположен в относительной близости к мегаполисам: Москве и Санкт-
Петербургу, формирующим основные транспортные потоки страны. 

Основной областью деятельности Инновационного территориального кластера авиастрое-
ния и судостроения Хабаровского края заявлено авиастроение, в качестве дополнительной – су-
достроение. Среди промышленных предприятий кластера присутствуют два судостроительных 
завода: ПАО "Амурский судостроительный завод" и АО "Хабаровский судостроительный завод" 
[13]. 

Композитный Кластер Санкт-Петербурга действует в сфере судостроения, авиастроения и 
автомобилестроения, из судостроительных предприятий в его состав входит АО "Средне-Невский 
судостроительный завод" [14]. 

Более подробно состав участников и направления деятельности рассматриваемых класте-
ров, систематизированные на основе информации Карты кластеров России, а также официальных 
сайтов самих кластеров, представлены на Рис. 2. 
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Рис. 2 – Основные характеристики и состав участников кластеров судостроительной про-
мышленности РФ 

Источник: составлено автором на основе [11], [12], [13], [14] 
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Из обзора участников видно, что, помимо промышленных предприятий, в состав 
кластеров входят представители малого и среднего бизнеса, научные, образовательные, 
консалтинговые организации, а также органы государственной власти и местного само-
управления. Организация совместной слаженной работы всех указанных структур несо-
мненно должна иметь существенный синергетический эффект, который, очевидно, и лёг в 
основу заявленных ожидаемых ключевых направлений развития кластеров (Рис. 3). 

 
Рис. 3 – Планируемые направления развития кластеров судостроительной про-

мышленности РФ 
Источник: составлено автором на основе [11], [12], [13], [14] 
 
Период функционирования указанных кластеров на сегодняшний день уже доста-

точно продолжительный для проявления ожидаемых результатов. Наличие дополнитель-
ного эффекта от функционирования кластеров, отражающего как количественные, так и 
качественные изменения в деятельности предприятий-участников целесообразно оцени-
вать по росту уровня загрузки производственных мощностей, росту производительности 
труда и увеличению доли более сложной, наукоёмкой и технологичной, а значит и более 
дорогостоящей, продукции в общем объёме производства каждого предприятия. Посколь-
ку не все из указанных показателей имеются в свободном доступе, для анализа пришлось 
ограничиться информацией, размещённой в открытых источниках, были использованы 
данные бухгалтерской отчётности и годовых отчётов судостроительных предприятий, 
входящих в состав трёх рассматриваемых кластеров отечественной судостроительной 
промышленности. 

Одним из ожидаемых эффектов усиления кооперации функционирующих в соста-
ве кластеров предприятий предполагается увеличение объёмов продаж и, как следствие, 
уровня использования производственных мощностей и общей доли рынка. 

Поскольку в открытом доступе данные об объёмах производства и продаже про-
дукции в натуральном выражении недоступны, используем показатель выручки (Рис. 4). 
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Рис. 4 – Выручка судостроительных предприятий в составе кластеров за период 

2012–2020 гг. 
Источник: составлено автором на основе [15]–[21] 
Также, для понимания финансовой результативности совместной деятельности, 

рассмотрим динамику чистой прибыли и рентабельности за период функционирования 
кластеров. Показатели чистой прибыли и рентабельности для удобства восприятия пред-
ставлены отдельно по каждому кластеру (Рис. 5-10). 

 
 
Рис. 5 – Чистая прибыль судостроительных предприятий Судостроительного кла-

стера Архангельской области за период 2012–2020 гг. 
Источник: составлено автором на основе [15]–[18] 

 
 

Рис. 6 – Чистая прибыль судостроительных предприятий Инновационного терри-
ториального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края за период 2012–

2020 гг. 
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Источник: составлено автором на основе [15], [19], [20] 

 
 

Рис. 7 – Чистая прибыль судостроительных предприятий Композитного Кластера 
Санкт-Петербурга за период 2012–2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе [15], [21] 

 
 
Рис. 8 – Рентабельность судостроительных предприятий Судостроительного кла-

стера Архангельской области за период 2012–2020 гг. 
Источник: составлено автором на основе [15]–[18] 

 
 
Рис. 9 – Рентабельность судостроительных предприятий Инновационного терри-

ториального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края за период 2012–
2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе [15], [19], [20] 

 
 

Рис. 10 – Рентабельность судостроительных предприятий Композитного Кластера 
Санкт-Петербурга за период 2012–2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе [15], [21] 
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Данные по чистой прибыли и рентабельности за период работы кластеров изме-
няются хаотично, какой-либо чётко выраженной положительной динамики показателей 
выявить не удалось. Из трёх рассматриваемых кластеров прибыльным и рентабельным 
на протяжении всего анализируемого периода (за исключением начального 2021 г.) явля-
ется Судостроительный кластер Архангельской области. Однако связано это, по всей ви-
димости, не с созданием кластера, поскольку зависимости от времени показателей эф-
фективности деятельности не наблюдается, а с увеличением объёма государственного 
оборонного заказа, так как основную загрузку предприятий кластера составляет продук-
ция военного назначения. 

Деятельность предприятий Инновационного территориального кластера 
авиастроения и судостроения Хабаровского края является стабильно убыточной на про-
тяжении всего рассматриваемого периода, варьируется лишь величина убытка. 

АО "Средне-Невский судостроительный завод", входящий в состав Композитного 
Кластера Санкт-Петербурга, действующего с 2015 г., вышел в прибыль только с 2018 г. 
Финансовые показатели деятельности предприятия резко выросли в 2019 г., затем также 
резко упали, что говорит об их нестабильности, и не связаны с функционированием кла-
стера. 

Далее рассмотрим ещё один из ключевых показателей результативности работы 
судостроительного предприятия – производительность труда. На Рис. 11 представлена 
динамика показателя производительности труда, рассчитанного как отношение выручки к 
среднесписочной численности работников. Если судить по представленным данным, на 
всех верфях за анализируемый период наблюдался рост производительности труда. Не 
везде данный процесс происходил плавно, в большинстве случаев скачкообразно, что, 
скорее всего, отражает отраслевую особенность поступления выручки за сданные заказы, 
тем не менее, у всех компаний линия тренда возрастает. 

 
 

Рис. 11 – Производительность труда судостроительных предприятий в составе 
кластеров по выручке за период 2012–2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе [15]–[23] 
 
Вместе с тем, судостроение представляет собой достаточно материалоёмкий тип 

производства, затраты на материалы и энергоресурсы составляют львиную долю себе-
стоимости. Поэтому сам по себе рост выручки, даже в расчёте на человека, не говорит о 
повышении эффективности использования трудовых ресурсов, а может отражать влия-
ние эффекта масштаба в условиях увеличения государственного оборонного заказа. 
Кроме того, использование преимущественно затратного принципа ценообразования в 
отечественном судостроении приводит к увеличению выручки в результате влияния ин-
фляционных процессов и соответствующего роста затрат. В связи с этим, изменение 
производительности труда корректнее будет оценивать по отношению чистой прибыли к 
среднесписочной численности работников. Дополнительно, чтобы исключить влияние 
инфляции, скорректируем показатель чистой прибыли предприятий на индекс цен произ-
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водителей машиностроительной продукции. Результаты расчётов представлены на Рис. 
12. 

 
 

Рис. 12 – Производительность труда судостроительных предприятий в составе 
кластеров по чистой прибыли с учётом индекса цен производителей машиностроительной 

продукции за период 2012–2020 гг. 
Источник: составлено автором на основе [15]–[21] 
 
По данным графика видно, что реальная производительность труда на предприя-

тиях не только не растёт, а, в основном, снижается. Относительно стабильным данный 
показатель является для предприятий Судостроительного кластера Архангельской обла-
сти, у остальных компаний наблюдается его разнонаправленная динамика, а сами значе-
ния преимущественно находятся ниже нулевой отметки. 

Таким образом, на основе представленных данных видно, что ожидания относи-
тельно результативности функционирования кластеров не подтвердились. 

В 2018 г. в Ленинградской области был создан ещё один судостроительный кла-
стер. Он объединил несколько судостроительных предприятий и производителей судово-
го оборудования. Формально организация до сих пор существует, но занимается анали-
тикой и консалтингом в области судостроения, каких-либо других реальных результатов 
деятельности замечено не было. 

Вместе с тем, исследование зарубежного опыта подтверждает положительное 
влияние внедрения кластерного подхода на уровень инновационного развития отраслей и 
территорий, который в настоящее время используется как существенный элемент госу-
дарственной экономической политики всех развитых стран. В нашей стране также есть 
примеры успешных кластеров [24], [25], а потому необходим более глубокий анализ при-
чин, по которым данный подход не дал желаемого эффекта в судостроительной отрасли. 

Корень проблем, по мнению автора, кроется в том, что идея создания отраслевого 
кластера изначально подразумевает наличие неких качественных стратегических изме-
нений в работе всех участников, внедрение лучших инновационных практик, основанных 
на оптимизации процессов взаимовыгодного сотрудничества. При этом любое качествен-
ное развитие возможно только при условии устойчивой фундаментальной базы, т.е. по-
литика инновационного развития имеет вторичную природу, основывается и является 
продолжением экономической, политической, финансовой, налоговой политики. Следова-
тельно, независимо от объёма приложенных усилий, инновационные процессы не будут 
иметь должного результата без решения основных базовых проблем отрасли. 

Тем не менее, идеи объединения предприятий российского судостроения и про-
мышленности с целью стимулирования их дальнейшего совместного развития не пере-
стают появляться. В частности, заместитель председателя комитета по промышленной 
политике и инновациям Петербурга Алексей Яковлев на состоявшемся в декабре 2021 г. 
международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" озвучил планы по созданию 
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судостроительного технопарка в рамках программы инновационного развития АО "ОСК", 
регионального судостроительного кластера и кластера тяжёлого машиностроения (также 
с участием предприятий судостроительной отрасли) [26]. Будет ли новая попытка объ-
единения отечественных судостроителей более удачной и действительно работоспособ-
ной, зависит от того, в какой мере проанализирован и учтён предыдущий опыт, а также от 
того, будет ли при этом использован комплексный подход к выявлению и решению внут-
ренних системных проблем отрасли, поскольку точечные решения, по мнению автора, не 
приведут к желаемому результату. 
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