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ВВЕДЕНИЕ 
 

В программном документе «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г.» создание сети тер-

риториально-производственных структур, реализующих конкурентный потен-

циал территорий, является основным направлением перехода к инновационной 

экономической модели страны. Конкурентным потенциалом Калининградской 

области являются мировые промышленные запасы янтаря 90%, а доля России в 

мировой добыче составляет более 80%. Занимая монопольное положение в ми-

ре по добыче янтаря, регион, однако, не является основным производителем и 

продавцом изделий из янтаря на мировом рынке. Подавляющая часть стоимо-

сти, создаваемой янтарной отраслью, приходится на добывающую составляю-

щую. Отрасль фактически является сырьевым придатком Китая, Польши, Лит-

вы. По принятым показателям инновационности: институциональной среде, 

технологическим факторам, структуре рынков, янтарную отрасль Калининград-

ского региона к инновационной пока отнести нельзя. 

Развитие экономики России определено как отказ от сырьевой модели и 

переход к инновационной экономике на основе ее модернизации. Возрастает 

интерес к кластерному развитию региональной экономики. Однако, несмотря 

на обилие публикаций на эту тему, отсутствие разработанных организационных 

механизмов по созданию и управлению янтарным кластером, делает это 

направление актуальным. 

Одним из направлений решения накопившихся проблем янтарной отрас-

ли может стать создание ее инновационной среды, построенной на экономике 

знаний, где механизмом реализации является формирование инновационного 

регионального кластера как новой организационной формы, объединяющей 

усилия власти, бизнеса, науки/образования и культуры. Суть кластерного раз-

вития янтарной отрасли заключается в том, чтобы, используя сырьевую моно-

полию создать в ней максимально высокую концентрацию деятельности и мак-

симально возможную цепочку добавленной стоимости на базе полной пере-

работки янтарного сырья. Это позволит значительно увеличить количество ма-
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лых предприятий по обработке янтаря, создать высококвалифицированные ра-

бочие места, максимизировать прибыль, которая останется на территории реги-

она и пойдет на развитие инфраструктуры и повышение качества жизни насе-

ления.  

Общепризнано, что янтарю более 40 миллионов лет, это ископаемая cмола 

хвойных деревьев, которые росли в те времена. Янтарь является одним из самых 

загадочных минералов, известных человечеству. Он обладает чудодейственными 

качествами, которые использовали многие народы нашей планеты в течение ты-

сячелетий. Во все времена власть имущие с большим почтением относились к 

янтарю. Балтийский янтарь украшал корону египетского фараона Тутанхамона. 

Древние евреи включали янтарь в число 12 камней, которыми украшали нагруд-

ник первосвященников. В Кита и Японии носить янтарь могли только императо-

ры и члены их семей.  

Янтарь ценили за магические свойства. Греки верили, что янтарь дарит по-

беду в бою и поэтому использовали боевые амулеты. Они считали, что в малень-

ких пузырьках в янтаре живут духи, которые заботятся о человеке. Даже одна 

бусинка, спрятанная в складках одежды, защищает владельца. В древнем Риме 

талисманы из янтаря носили, чтобы укрепить любовную силу. Шотландцы вери-

ли, что бусы из янтаря, одетые на красную нить, отгоняют злых духов и ведьм.  

Древние пруссы использовали янтарь как ароматическое вещество: дымом 

горящего янтаря окуривали на счастье молодоженов и новорожденных; воинов и 

охотников окуривали, чтобы они одержали победу и возвратились с добычей; 

янтарный дым использовали как лечебное средство против простуды; умершего 

окуривали янтарным дымом, желая оградить его душу от злых духов и помочь ей 

спокойно перейти в царство вечной жизни. 

Целебные свойства янтаря зафиксированы в трудах великих древних уче-

ных, столпов современной науки и медицины. Древнегреческий ученый Плиний 

Старший писал: «янтарь обладает полезными свойствами с медицинской точки 

зрения… Он оказывает благотворное воздействие на детей, которым надевают 

янтарный амулет…». 
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Греческий ученый Каллистрат утверждал, что янтарь полезен в любом воз-

расте как профилактическое средство от бредового состояния, как лечебное 

средство при затруднении мочеиспускания. Особо он выделял янтарь золотисто-

го цвета. Если такой янтарь носить на шее, он излечивает от лихорадки и других 

болезней, а растертый в порошок и смешанный с медом и розовым маслом помо-

гает при болезнях ушей. 

Великий целитель Авиценна писал, что янтарь помогает при горячих опу-

холях, останавливает кровотечение, входит в состав глазных лекарств, очень по-

лезен от перебоев сердца, если выпить его порошок, размешанный в холодной 

воде, прекращает рвоту и не допускает дурную материю в желудок, помогает от 

желтухи, водянки, болей в печени. 

Неистовый церковный реформатор Мартин Лютер верил, что янтарь за-

щищает от образования камней в почках и всегда носил в кармане кусок янтаря. 

Великие целители древности и средневековья включали янтарь в состав элик-

сира бессмертия, с помощью янтаря они умели распознавать яды, считали воз-

можным исправлять судьбы, гармонизировать и очищать пространство, одер-

живать победы. 

Современные исследователи склонны считать, что состав янтаря очень 

похож на состав живой клетки. Химическая формула янтаря – С 	Н О . В 100 

г его содержится 81 г углерода, 7.3 г водорода, 6.34 г кислорода и остальные 

5.36 г – это азот, сера, минеральные вещества.  

Формирование инновационного янтарного кластера – это не только соци-

ально-экономическая проблема в традиционном ее понимании, но и создание 

условий для активизации деятельности по расшифровке тайн этого загадочного 

солнечного камня с целью использования его выдающихся свойств на пользу 

людям. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

 

1.1. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЯНТАРНОЙ ОТРАСЛИ КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА 
 

Калининградская область – сравнительно небольшой субъект Российской 

Федерации. Ее территория составляет всего 15,1 тыс. кв. километров, а населе-

ние, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., насчитывает 941,5 

тыс. человек (из них 77,6% – жители городов) [107]. 

Калининградская область уникальна по своему географическому положе-

нию. Это единственный субъект Российской Федерации, изолированный от ос-

новной части страны территориями двух других государств и международными 

водами, что затрудняет экономическое взаимодействие Калининградской обла-

сти с другими российскими регионами и создает немало связанных с этих про-

блем. При этом, Калининградская область является самым западным субъектом 

Российской Федерации и наиболее близким к промышленно развитым странам 

Европы и прежде всего к потенциальным рынкам сбыта и источникам инвести-

ций. 

Калининградская область с 1996 г. – особая экономическая зона России, 

которая совпадает по своим границам с территорией субъекта Российской Фе-

дерации. В то же время Калининградская область является частью региона Бал-

тики, что определяет ее стратегический потенциал для России как участницы 

объединения «Балтийский пояс роста» – представляющее наиболее динамичное 

пространство современной Европы, а Северо-Западный федеральный округ яв-

ляется ключевым для развития всей российской экономики [10]. 

Сравнение темпов роста Калининградской области и России по основным 

экономическим показателям демонстрирует ее стабильное развитие. Более вы-

сокие темпы экономического роста в Калининградской области заметно выде-

ляют ее на общероссийском фоне и свидетельствуют о постепенном сокраще-

нии разрыва социально-экономического развития между областью и Россий-

ской Федерацией, а также между областью и европейскими странами. 
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В течение ближайших нескольких лет могут существенно измениться 

внешние условия, определяющие ориентиры развития экономики и социальной 

сферы Калининградской области. Целый ряд особенностей областной экономи-

ки, определявших ее долгосрочное развитие, может оказаться в роли барьеров 

после того как в апреле 2016 г. закончился срок действия таможенных и других 

льгот свободной экономической зоны. 

Сложившаяся структура промышленного производства отличается низ-

ким налоговым потенциалом, в связи с ориентацией развиваемых секторов на 

льготный таможенный тариф, и, в конечном итоге, общей неконкурентоспособ-

ностью в Балтийском регионе. «Импортная ориентация» ставит Калининград-

скую область в невыгодное положение по сравнению с отраслевыми конкурен-

тами и часто приводит к серьезному противодействию со стороны российских 

отраслевых лобби, препятствующих калининградским предприятиям занять до-

лю рынка тех или иных товаров в России (например, производства электронной 

техники, коньяка, переработки тропических масел и жиров и т.д.). 

Следствием сложившейся экономической структуры региона является 

низкая бюджетная обеспеченность (так как основная часть существующих про-

изводств пользуется льготным налоговым режимом и перечисляет в региональ-

ный бюджет, в лучшем случае, налог на доходы физических лиц), которая про-

игрывает ближайшим соседям и свидетельствует о невысоком уровне качества 

жизни [130, 131]. Доля инновационных производств в структуре хозяйственной 

системы несоразмерно мала и составляет меньше 2% от всего комплекса пред-

приятий. 

В Калининградской области пока не сложились конкурентоспособные 

кластеры, представляющие интерес для бизнеса и власти в масштабе Балтий-

ского региона и, тем более, Европы. Однако преобладающая ориентация про-

дукции Калининградской области на российские рынки (рыбная и пищевая 

промышленность в целом, мебельное производство, сборка бытовой техники и 

т.д.) в значительной степени зависит от имеющихся таможенных и/или налого-

вых преференций и, как следствие, условно конкурентоспособны. 
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К основным факторам, снижающим инвестиционную привлекательность 

Калининградской области, можно отнести: 

 политическую нестабильность правовых режимов, регламентирую-

щих инвестиционную деятельность как в Российской Федерации, так и в Кали-

нинградской области (окончание переходного периода таможенного режима 

свободной экономической зоны); 

 проблемы доступа инвесторов на территорию Калининградской об-

ласти: визовые проблемы, миграционный учет, квотирование рабочей силы, 

ограничения перемещения и др.; 

 наличие на территории Калининградской области зон, посещение 

которых ограничено либо регламентировано (пограничной зоны - полосы вдоль 

границы государства или территории, где ограничены свободное передвижение 

людей, территории, закрытой для иностранцев – территории с регламентиро-

ванным режимом посещения для иностранных граждан); 

 низкий уровень инфраструктурной обеспеченности, прежде всего 

транспортной, отсутствие эффективной логистической системы транспортных 

связей и их взаимоувязки с местами формирования основных грузопотоков; 

 практическое отсутствие необходимых механизмов доступа к ре-

сурсам государственных компаний «Внешэкономбанк», «Европейский Банк Ре-

гионального Развития», «Инвестиционный фонд Российской Федерации» и т.д. 

для привлечения инвестиций. 

При полной потере конкурентного преимущества в виде свободной тамо-

женной зоны в 2016 г. пострадало более 500 предприятий малого и среднего 

бизнеса (без учета микропредприятий, индивидуальных предпринимателей и 

организаций, работающих в смежных отраслях), будет уволено более 50 тыс. 

сотрудников данных предприятий (порядка 10% экономически активного насе-

ления Калининградской области). 

Падение ВРП Калининградской области в 2016 г. может составить до 16% 

от уровня 2015 г. или 44,8 млрд рублей в ценах 2011 г., а налоговые доходы 
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консолидированного областного бюджета сократятся на 5 млрд рублей в ценах 

2012 г. [107]. 

В целом можно сделать вывод о том, что положительный эффект от при-

менения тарифных преференций, связанных с размещением производства на 

территории Особой экономической зоны в Калининградской области, со вступ-

лением России в ВТО постепенно утрачивает свой экономический смысл. 

Инновационный путь развития России будет определяться обеспечением 

сбалансированного социально-экономического развития регионов, нацеленного 

на создание благоприятных условий для реализации потенциалов каждого из 

них, и выделением отдельных территорий с учетом их естественных конку-

рентных преимуществ и природных ресурсов. С учетом приведенных факторов 

возможны три сценария развития Калининградской области [107]. 

1. «Инерционный сценарий», который опирается на сохранение действу-

ющих тенденций развития экономики Калининградской области и традицион-

ное развитие таких секторов, как оптовая и розничная торговля, обрабатываю-

щие производства, транспорт и связь, строительство. 

В этом сценарии структура приоритетов останется преимущественно от-

раслевой. Лидеры «транзитной экономики» те же, что и сейчас: преобладание 

импортных операций, отрасли, «выросшие» на таможенных преференциях (ав-

тосборочные производства, пищевая промышленность, включая рыбную пере-

работку, сборка бытовой электроники, мебельная промышленность и т.д.). При 

сохранении относительно стабильной ситуации в Балтийском регионе можно 

прогнозировать умеренный экономический рост в 4-5% на ближайшие 3-5 лет. 

Сложившаяся модель экономики, ориентированная на импортозамещение 

на основе конкуренции на таможенных издержках с низкой долей добавленной 

стоимости (не более 20% в основных отраслях промышленного производства), 

а также на отсутствии значительных запасов сырья, обусловила, что предприя-

тия существующей региональной экономики не строят долгосрочные планы 

развития, формируют при таком сценарии уклон на сборочные производства, не 

обеспечивают высокотехнологичные рабочие места и рост заработной платы. 
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Оценка ежегодного прироста ВРП основана на ряде принятых в рамках 

«активного сценария» допущений, таких как: 

 увеличение темпов производства в секторе обрабатывающих произ-

водств в связи с началом функционирования в 2014 г. промышленных зон в му-

ниципальных образованиях Калининградской области; 

 увеличение объемов в строительстве в связи с началом работ на 

объектах Чемпионата мира по футболу 2018 г.; 

 увеличение оборотов розничной торговли и платных услуг населе-

нию с учетом кумулятивного эффекта от развития малого и среднего предпри-

нимательства в секторах торговли и оказания услуг населению в условиях роста 

количества туристов, посещающих Калининградскую область; 

 успешная реализация крупных региональных инвестиционных про-

ектов в промышленности, строительстве, транспортном, энергетическом ком-

плексах, в том числе реализуемых резидентами Особой экономической зоны в 

Калининградской области. 

2. «Активный сценарий» предполагает существенную структурную мо-

дернизацию отраслей экономики Калининградской области. При переходе к 

«активному сценарию» социально ориентированного развития руководство Ка-

лининградской области в отношениях с хозяйствующими субъектами рынка 

обязано руководствоваться принципами: 

 создание условий для свободы предпринимательства и конкурен-

ции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообще-

ства; 

 снижение административных барьеров в экономике, превращение 

Калининградской области в регион с низким уровнем коррупции; 

 создание условий для массового открытия новых частных компаний 

во всех отраслях экономики; 

 развитие частно-государственного партнерства, направленного на 

снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в 
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сферах исследований и разработок, распространения новых технологий, разви-

тия транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктур; 

 поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной 

сферы и человеческого капитала; 

 расширение участия предпринимательского сообщества в подго-

товке решений органов государственной власти, связанных с регулированием 

экономики. 

3. «Проектный амбициозный сценарий» предполагает включать развитие 

не только в логику любого бизнес-проекта, но и региональной экономики в це-

лом. В этом случае инвестиционные проекты регионального развития будут 

иметь двухслойный характер: в первом слое – забота об инвесторе, во втором – 

забота о бюджете (бюджетные инвестиции) – возврат через налоги. Этот сцена-

рий предусматривает не только осуществление активных действий со стороны 

руководства Калининградской области, но и обеспечение финансовой под-

держки претворения в жизнь местных инициатив со стороны федерального 

центра с формированием новой законодательной базы, опирающейся на разра-

ботку нового закона о Калининградской области, как пилотного региона [56]. 

Новая модель экономики Калининградской области должна строиться на 

отказе от преференций и компенсаций. Базовыми приоритетами должны стать 

развитие и увеличение объема внутреннего рынка, что особенно важно для Ка-

лининградской области, у которой выход за пределы внутреннего рынка всегда 

связан с преодолением государственных границ, использование объективных 

конкурентных преимуществ, прежде всего, таких как мировые запасы янтаря, 

географическое положение и климат, включение в мировое разделение труда, 

которое изначально ориентирует на качественный уровень и объемы производ-

ства, достаточных для преодоления входных барьеров. 

Проведенная работа по анализу ключевых экономических показателей 

Калининградской области, диагностике секторов экономики, оценке конкурен-

тоспособности Калининградской области, в том числе с учетом тенденций раз-
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вития российской, европейской и мировой экономики, привела к определению 

первых приоритетных направлений развития Калининградской области: 

 туристическая отрасль с развитием экологически чистого сельского 

хозяйства, сильного сектора лечебно-оздоровительных услуг, аквакультуры и 

рыбопромышленного комплекса; 

 янтарно-ювелирный кластер;  

 сектор информационных технологий, опирающийся на привлечение 

в Калининградскую область высококвалифицированных специалистов, форми-

рование в Калининградской области международного образовательного центра; 

 дальнейшее развитие традиционно сложившихся на территории Ка-

лининградской области отраслей промышленности, в приоритетном порядке 

машиностроение, прежде всего автомобильное и судостроение, в том числе пу-

тем создания промышленных площадок [107]. 

Практическим подходом в условиях реализации «проектного амбициоз-

ного сценария» является создание якорных проектов в приоритетных секторах 

и последовательное формирование локальных территориальных кластеров во-

круг них. Реализация проектного амбициозного сценария позволит обеспечить 

темпы экономического роста, достаточные для достижения индикативных по-

казателей, закрепленных в концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Таким 

образом, именно данный сценарий выбирается в качестве базового и руковод-

ство Калининградской области будет прилагать все необходимые усилия для 

его реализации. 

Перечень прогнозных значений основных социально-экономических по-

казателей развития Калининградской области на период до 2020 г. по всем трем 

сценариям представлен в приложении А. 

Значительный потенциал роста имеется в промышленности и услугах, ко-

торый может быть реализован при управляемом изменении больших суще-

ствующих секторов (производство автомобилей, судов и пищевых продуктов), 
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развитии промышленных площадок с одновременным развитием новых ареалов 

роста (янтарные и ювелирные изделия, услуги, минеральные удобрения). 

Создание институциональной среды, стимулирующей инновационную 

активность и привлечение капитала в экономику и социальную сферу региона, 

за счет: 

 всестороннего использования преимуществ Особой экономической 

зоны в Калининградской области; 

 разработки и внедрения механизмов с целью привлечения россий-

ских и зарубежных новейших технологий в Калининградскую область; 

 согласования социальной, экономической и бюджетной политики 

при решении системных проблем в условиях глобализации экономики; 

 формирования институциональной среды инновационного развития 

для обеспечения согласованной и эффективной политики, регулирующей соци-

альные и экономические аспекты развития Калининградской области; 

 развития частно-государственного партнерства при реализации 

крупных инвестиционных проектов и отслеживании обратной связи между вла-

стью и бизнесом; 

 обеспечения высокого качества и доступности государственных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти. 

Для реализации комплекса преобразований, необходимо проработать 

следующие направления. 

Первое – развитие человеческого потенциала. С одной стороны, это пред-

полагает создание благоприятных условий для развития способностей каждого 

человека, улучшение условий жизни жителей Калининградской области и каче-

ства социальной среды, с другой - повышение конкурентоспособности челове-

ческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики. 

Второе направление – создание высококонкурентной институциональной 

среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капи-

тала в экономику, в том числе: 
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 поддержка образования новых организаций и новых видов бизнеса, 

основывающихся на инновациях, стимулирование развития малого бизнеса; 

 улучшение условий доступа организаций к долгосрочным финансо-

вым ресурсам, развитие финансовых рынков и других институтов, обеспечива-

ющих трансформацию сбережений в капитал. 

Третье направление – структурная диверсификация экономики на основе 

инновационного технологического развития [128], в том числе: 

 вхождение Калининградской области в национальную инновацион-

ную систему, включая такие элементы, как интегрированная с высшим образо-

ванием система научных исследований и разработок, гибко реагирующая на за-

просы со стороны экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная инфра-

структура, институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы сти-

мулирования инноваций и другие; 

 создание центров межрегиональной компетенции в обрабатываю-

щих отраслях, включая высокотехнологичные производства и экономику зна-

ний; 

 содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей 

экономики путем использования механизмов частно-государственного парт-

нерства, улучшения условий доступа организаций к источникам долгосрочных 

инвестиций, обеспечения отраслей экономики высокопрофессиональными кад-

рами менеджеров, инженеров и рабочей силой, поддержки экспорта продукции 

с высокой добавленной стоимостью и рациональной защиты внутренних рын-

ков с учетом международной практики в данной области. 

Четвертое направление – закрепление и расширение конкурентных пре-

имуществ Калининградской области в традиционных сферах: аграрном секторе, 

туризме, добыче и переработке янтаря, янтарно-ювелирной отрасли, а также 

общее восстановление роста сектора ювелирных украшений (прогноз до 2015 г. 

– 5-10% ежегодно) позволяет идентифицировать янтарный кластер как один из 

основных драйверов роста Калининградской области [146]. 
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Для расширения рынка использования янтаря и увеличения его добавлен-

ной стоимости важнейшими мероприятиями станут: ускорение и упрощение 

процесса перемещения драгоценных металлов и камней в Калининградскую 

область и из нее; создание торговой платформы в янтарно-ювелирном кластере 

для изделий из драгоценных камней и металлов; привлечение российских и 

международных специалистов по огранке, полировке янтаря и других драго-

ценных камней, а также изготовлению изделий из них; расширение школы ди-

зайна ювелирных изделий и создание соответствующих курсов в учебных заве-

дениях. 

Развитие янтарной отрасли признано региональным Правительством при-

оритетным направлением экономики Калининградской области и является це-

лью диссертационного исследования. Необходимо разработать пути перехода 

янтарной отрасли из сырьевого сектора региональной экономики в хозяйству-

ющий субъект кластерной экономики инновационного типа, определить орга-

низационно-экономический механизм создания кластера, направленного на со-

здание инновационной среды в отрасли [101], который сможет предложить ли-

нейку инновационных продуктов, не похожих по биохимическим качествам на 

продукты конкурентов Японии, Китая, Литвы и Польши. 

 

1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА 
 

Развитие мировой экономики на современном этапе характеризуется, с 

одной стороны, бурным развитием интеграционных процессов, а с другой – ак-

тивизацией регионального развития, которое охватывает политические, эконо-

мические, социальные, демографические и экологические процессы в их про-

странственном проявлении. Особый интерес проявляется к кластерному разви-

тию экономики как новой формы организации бизнеса, построенной на основе 

региональных экономических агломераций. Создание кластеров все больше 

рассматривается как важнейшее условие роста региональной экономики, по-
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скольку их развитие базируется на экономике знаний и инновационных техно-

логиях. 

Практически все специалисты по кластерным теориям отдают приоритет 

М. Портеру, как основоположнику кластерной модели развития экономики и 

принимают его определение кластера, который он трактует как 

«...географическую близость взаимосвязанных компаний, поставщиков специа-

лизированных услуг, фирм смежных отраслей и ассоциативных учреждений 

(например, университеты, управления по нормам и торговые ассоциации) кон-

курирующих и в то же время сотрудничающих в определенной сфере» [120]. 

В экономическом развитии любой страны М. Портер выделяет основные 

задачи, которые выполняют кластеры: 

 определяют фундаментальные задачи в национальных или регио-

нальных условиях ведения бизнеса; 

 обеспечивают новый способ мышления в сфере экономики; 

 повышают конкурентоспособность субъектов кластера и привлека-

тельность региона [122]. 

С.А. Розенфельд добавляет и уточняет определение М. Портера:  

 кластеры основаны на систематических взаимоотношениях между 

компаниями, включая общие или дополнительные вырабатываемые продукты, 

модернизация производственных процессов, технологии, природные ресурсы, 

квалификации и/или торгово-распределительные сети; 

 кластеры связаны географией региона и временем, которое заинте-

ресованные организации кластера используют для работы с партнерами; 

 кластеры имеют жизненный цикл – они развиваются от зачаточного 

состояния через стадию роста к стадии зрелости и так до стадии распада кла-

стера, когда его продукты полностью вытесняются конкурирующими продук-

тами [65]. 

Исследователи организационно-экономических проблем территориально-

производственных кластеров формулируют их основные характеристики:  
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 наличие объектов «тройной спирали» – власть, бизнес, 

наука/образование; 

 кластеры, как правило, создаются вокруг точки роста – наиболее 

эффективной или самой инициативной компании (в отрасли, регионе); 

 наличие плотной степени агломерации компаний и связанных с ни-

ми организаций в географическом пространстве; 

 высокий уровень горизонтальных и вертикальных связей; 

 конкуренция между объектами кластера; 

 наличие общих вызовов и возможностей для объектов кластера; 

 взаимосвязь интересов участников кластера. 

Обращается внимание на высокий уровень взаимосвязи и взаимозависи-

мости между компаниями, учебными и исследовательскими институтами и ор-

ганами власти, действующими в конкретном регионе. Жизненный цикл класте-

ра определен: Концентрация –> Возникновение –> Развитие –> Зрелость –> Де-

ление кластеров. Более подробно эти этапы рассмотрены ниже. Развитие кла-

стера подразумевает трансформацию компаний, укрепление связей между ними 

так, чтобы способствовать взрывному росту деловой активности. Отмечаются 

идентичные этапы в развитии кластеров [31, 41, 57, 63]: 

1. Объединение заинтересованных сторон в рамках тройной интеграции 

(власть, бизнес, образование). 

2. Согласование интересов участников кластера, а также обсуждение об-

щих вызовов и возможностей при его создании. 

3. Оценка партнеров как конкурентов и как совместных участников в раз-

витии кластерного бизнеса. 

4. Создание группы компаний-лидеров. локомотивов кластерного разви-

тия («движение/инициатива»). 

5. Выявление и обоснование потенциальных возможностей, возникающих 

в общей среде кластера для повышения эффективности дальнейшего сотрудни-

чества. 

6. Организация менеджмента кластера. 
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7. Создание общей внутрикластерной платформы для сотрудничества, 

обучения и создания стратегий/политик, встраивания в аналогичные междуна-

родные и российские платформы. 

Кластеры инновационной направленности в процессе их развития спо-

собствуют росту их конкурентоспособности [158]. В таблице 1 представлены 

возможные формы участия власти, бизнеса и образования в развитии кластеров. 

Таблица 1 – Возможные формы участников тройной спирали  
в развитии кластеров 

 

№ 
п/п 

Участник (эле-
мент тройной  
спирали) 

Форма участия 

1. Правительство 

 политика «Брокера» – создание условий для диалога и 
развития инициатив между участниками кластера; 
 политика создания спроса – продвижение новых идей и 
инновационных решений на макроуровне; 
 политика обучения – повышение уровня компетенций 
участников, необходимых для создания кластера; 
 политика создания условий – создание жестких и мягких 
условий для развития (законодательство, налоги и т.д.). 

2. Бизнес 

 мероприятия по поиску партнеров; 
 развитие сети поставщиков; 
 привлечение инвесторов; 
 работа с властями по улучшению бизнес-климата; 
 работа с научно-образовательными учреждениями по раз-
витию навыков персонала, разработки и применению техноло-
гий. 

3. 
Научно-
образовательные 
учреждения 

 предоставление знаний, научных результатов для ком-
мерческого использования; 
 исследовательская деятельность, вызванная потребно-
стями рынка; 
 реализация НИОКР по инициативе потребителя; 
 предложение доступ/связи с международными сетями; 
 готовность к сотрудничеству; 
  роль нейтральной платформы для объединения усилий. 

 

На основании отчета Информационного бюро Совета Министров север-

ных стран Балтийского региона в Калининграде за 2014 г. рассмотрены отрасли 

и возникающие кластеры: производство продуктов питания, мебель, туризм, ав-

томобили, логистика, янтарь, информационные технологии (ИТ) представлено 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристика развития кластеров в Калининграде 
 

Отрасль Характеристика 

Продукты питания 

 составляют четверть промышленного производства ре-
гиона – 20 тыс. рабочих мест; 
 заметный рост, быстрое восстановление после кризиса; 
 высокая плотность компаний; 
 мало поддерживающих организаций; 
 низкий уровень делового взаимодействия и кооперации; 
 административные барьеры; 
 отсутствие навыков совместной деятельности; 
 отсутствие объединяющего органа/ассоциации. 

Мебель 

 100 компаний – более 10 тыс. рабочих мест; 
 заметный рост, быстрое восстановление после кризиса; 
 высокая плотность компаний; 
 мало поддерживающих организаций; 
 низкий уровень делового взаимодействия и кооперации; 
 административные барьеры; 
 отсутствие навыков совместной деятельности; 
 взаимодействие в рамках Ассоциации мебельщиков.  

Туризм и гостепри-
имство 

 около 500 компаний – больше 18 тыс. рабочих мест; 
 заметный рост, быстрое восстановление после кризиса; 
 высокая плотность компаний; 
 наличие поддерживающих организаций; 
 низкий уровень делового взаимодействия и кооперации; 
 административные барьеры; 
 отсутствие навыков совместной деятельности; 
 растущий уровень кооперации (Ассоциация туризма, клуб 
гостеприимства) наличие бизнес лидеров. 

Автомобильная 
промышленность 

 35% промышленного производства; 
 резкий рост, быстрое восстановление после кризиса; 
 нет агломерации компаний; 
 некоторый уровень взаимодействия с поддерживающими 
институтами; 
 нулевой уровень делового взаимодействия и кооперации; 
 административные барьеры (федеральные); 
 отсутствие навыков совместной деятельности; 
 отсутствие объединяющего органа/ассоциации. 

Логистика, Янтарь, 
ИТ, нефть, электро-
ника, напитки, судо-
строение 

Не рассматривались в анализируемом отчете. 

 

Из таблицы 2 следует, что общими недостатками в развитии кластеров в 

сферах продуктов питания, туризма и гостеприимства, автомобильной про-

мышленности Калининградской области являются:  
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 нулевой уровень делового взаимодействия и кооперации; 

 административные барьеры (федеральные); 

 отсутствие навыков совместной деятельности; 

 отсутствие объединяющего органа/ассоциации. 

Однако, можно отметить, что в мебельной отрасли уже существует Ассоциация 

мебельщиков. 

Инициатива по формированию кластера может исходить как сверху, так и 

снизу. Интерес отраслевых игроков заключается в инновациях, новых рабочих 

местах и повышении конкурентоспособности товаров и менеджмента организа-

ций, придающих дополнительную ценность и привлекательность для образова-

ния кластера. 

В то же время развитие бизнес среды кластера требует: 

 формирования общей технологической платформы кластера; 

 создания и налаживания взаимовыгодного сотрудничества между 

участниками кластера; 

 создания «союза» партнеров кластера, работающего в общем 

направлении. 

Общими рекомендациями по созданию и развитию кластеров являются: 

строительство кластера вокруг успешных компаний; создание объединения 

участников кластера; формирование взаимного доверия между ними актив-

ность участников по его созданию; отбор в команду квалифицированных и кре-

ативных сотрудников; подбор лидера кластера, который является супер-

коммуникатором; выбор эффективных партнеров кластера; необходимость 

продвижения компаний и кластера в целом [98]. 

Показательным примером развития кластера является региональный аг-

ропромышленный технопарк в Дании, созданный в рамках развития региональ-

ной отрасли туриндустрии [31]. Его цель – «Стать лучшими в мире». Иннова-

ционные технологии, бизнес и предпринимательство рассматриваются как си-

стема, стремящаяся мотивировать компании к объединению и развитию. Ме-

неджмент кластера включает представителей трех сторон: «власть-бизнес-
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наука/образование». К инновационным находкам относятся: ассоциация – 

«Парк и друзья»; столовая – «Пищевая обсерватория»; концерт – «Умная пища 

в парке»; коридор технологий, постоянные контакты и обмен знаниями с Крем-

ниевой Долиной (США), технопарком «Бангалор» (Индия) и т.д. 

Примерами кластеров в Дании других направлений деятельности могут 

служить: «Копенгаген», «Наука о жизни», «Креативный дизайн – как символ 

достойной жизни», «Компьютерный бизнес инкубатор» и др. Стратегия разви-

тия кластеров предусматривает период 5-10 лет. 

Норвежская модель развития кластеров принципиально отличается от 

датской, прежде всего – государственной поддержкой в форме Совета по ис-

следованиям Норвегии и созданного инновационного центра развития класте-

ров национального бизнеса [67]. На уровне государства обеспечиваются финан-

совой поддержкой организационные программы по следующим направлениям: 

1. Подготовка и развитие незрелых несформировавшихся кластерных 

инициатив (финансируется из фонда поддержки до пяти лет). 

2. Работа со зрелыми сформировавшимися кластерами (финансируется из 

фонда поддержки до 10 лет). 

3. Создание кластеров мирового уровня как платформы знаний для дру-

гих (финансируются без ограничений по времени). 

Кластеры, как правило, создаются вокруг точки роста (лидера) – лучшей 

по показателям или самой инициативной компании. Кластер должен широко 

взаимодействовать с аналогичными отраслевыми компаниями в глобальном 

мире. 

Основными критериями отбора участников создания кластера являются: 

 организационная форма взаимодействия компаний на кластерооб-

разующих территориях (документы, частота встреч и т.п.); 

 инновационность выпускаемой продукции взаимодействующих 

компаний, отвечающая требованиям и подтвержденная документально; 

 оценка потенциала роста взаимодействующих компаний; 

 высокое качество менеджмента компаний; 
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 устойчивые доходы и финансирование. 

Таким образом, подготавливается реализация цепочки: партнерство – 

общность поставленных целей – организация объединения – выбор руководи-

теля – объединяемые ресурсы. 

Стратегическую платформу кластера представляют следующие направле-

ния: укрепление сотрудничества между его участниками; повышение конкурен-

тоспособности внутри кластера с переходом на глобальный уровень; обеспече-

ние доступа к взаимным разработкам; в перспективе – создание бренда класте-

ра. 

В Калининградской области развитие кластеров все больше рассматрива-

ется как возможность для модернизации и ускорения роста региональной эко-

номики. Интерес к развитию кластеров проявляет целый ряд представителей 

власти, учебных заведений и бизнеса. Признавая интерес к кластерам у мест-

ных и региональных партнеров в Калининградской области, Совет Министров 

Северных стран в Калининграде открыл свое Информационное Бюро для со-

действия усилиям власти и бизнеса по созданию кластеров в регионе. 

Основой для создания кластера является картирование отрасли как воз-

можность диалога между участниками его создания и модернизации регио-

нальной экономики. Картирование кластерообразующих территорий основано 

на оценке, имеющейся достоверной экономической информации [156]. 

Теория кластеров утверждает, что предпосылкой для активного развития 

кластеров являются недостатки рыночного, стратегического и системного ха-

рактера экономики региона. Более того, практика показывает, что формирова-

ние кластера практически всегда увеличивает производство с добавленной сто-

имостью и ростом конкурентоспособности предприятий, работающих в класте-

ре. Исследование 260 кластерных инициатив показывает, что до 85% таких 

инициатив привели к росту продаж и повышению конкурентоспособности 

предприятий-участников кластера [65]. 

Инициативы по созданию кластера «охватывают совокупность связанных 

между собой бизнес-компаний, а также органы государственной власти и уни-
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верситеты, агентства по стандартизации, научно-исследовательские центры, 

учреждения профессионального образования» и оказывают влияние на переда-

чу и коммерциализацию знаний и технологий, повышая инновационную значи-

мость, добавленную стоимость и конкурентоспособность участников [3]. 

Кластерные инициативы, касающиеся цепочки добавленной стоимости, 

представляют собой еще один подход, который часто применяется для повы-

шения инновационного уровня предприятия, добавления стоимости при произ-

водстве продукта и роста его конкурентоспособности. 

Этот подход характеризуется двумя аспектами: 

1. Подход, связанный с цепочкой добавленной стоимости, шире по свое-

му охвату по сравнению с подходом, описанным выше, вследствие того, что со-

средоточен на связях со специализированными аналогичными предприятиями 

внутри отрасли на национальном, а по мере развития – и на мировом уровнях. 

2. Инициативы, связанные с цепочкой добавленной стоимости, направле-

ны на вертикальные связи с создаваемыми внутри кластера элементами, и не 

включают горизонтальные связи с другими организациями, такими как прави-

тельственные и образовательные учреждения.  

Учитывая эти различия в сфере охвата, а также то, что конечные цели 

инициатив, связанных с цепочкой добавленной стоимости, и кластерных ини-

циатив, направленных на ускорение инноваций, добавление стоимости в произ-

водстве и повышение конкурентоспособность кластеров товара, можно сказать, 

что эти два подхода взаимно обогащают друг друга. Кластерный подход, 

например, может оказаться ценным механизмом для решения проблем узких 

мест в цепочке добавленной стоимости, особенно там, где требуется изменить 

взаимоотношения между основными заинтересованными в этих инициативах 

организациями [185]. 

В большинстве работ, посвященных созданию эффективных кластеров 

[30, 31, 114, 117, 122], подчеркивается их инновационная направленность и по-

вышенная конкурентоспособность. Известно, что основоположником теории 

инновационных процессов является австрийский экономист Й. Шумпетер, 
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обосновавший теоретические подходы в области нововведений. Свою концеп-

цию Й. Шумпетер изложил в 1911 г. в работе «Теория экономического разви-

тия», в которой нашли отражения исследования, направленные на анализ при-

чин и возможностей возникновения инноваций [186]. В современной трактовке 

инновация представляет сложный процесс создания, распространения и ис-

пользования новшества, что способствует развитию и повышению эффективно-

сти и конкурентоспособности производства. 

Необходимыми условиями вхождения в кластер являются: 

1. Компания должна обладать уникальной (инновационной) технологией, 

если ее нет, то она будет играть роль «хвоста при собаке» – она не располагает 

технологией, которая позволила бы ей самой стать собакой. Только с помощью 

«ценного вклада» компания, вступающая в кластер, сможет контролировать 

свой бизнес и финансы. Этим вкладом является наличие уникальной техноло-

гии как основы компетенции компании. 

2. С точки зрения покупателя, кластер является крупной компанией, и по-

купатель чувствует в ней себя комфортнее. 

3. Товары и услуги компаний должны иметь возможность развиваться. 

Одной из разновидностей инновационных стратегий кластеров является 

стратегия «голубого океана», авторами которой являются профессора INSEAD 

У Чан Ким и Р. Моборн [179]. Авторы назвали свою концепцию «алый океан», 

как поле конкурентной борьбы, он «покраснел» от крови утонувших в нем 

жертв. «Голубой океан» – свободная от конкуренции рыночная ниша, здесь 

кластер как монополист сам устанавливает правила игры, потому что в голубых 

океанах спрос создается, а не отвоевывается. 

Ключевая проблема стратегии «голубого океана» – разработка конку-

рентной стратегии кластера. У Чан Ким и Р. Моборн предлагают в основу кон-

курентной стратегии четыре «фокуса». Во-первых, необходимо определить, ка-

кие товары, услуги, технологии следует упразднить, во-вторых, роль каких 

факторов значительно снизить, в-третьих, роль каких факторов значительно по-

высить, и, в-четвертых, какие создать с нуля. 
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Эти четыре направления позволяют сформировать системный взгляд на 

преимущества создания свободной рыночной ниши для кластера, т.е. объясня-

ют, как направить бизнес на новые рынки с меньшей конкуренцией и большей 

прибыльностью. 

В течение 2010-2014 гг. проводилось анкетирование среди ключевых иг-

роков янтарной отрасли, а также среди участников выставки «Янтарь Балтики – 

2010-2014 гг.» по проблемам создания инновационного янтарного кластера. По 

результатам обработки анкет была разработана «стратегическая сетка» созда-

ния и развития инновационного янтарного кластера, представленная на рисунке 

1. 
 

 

Рисунок 1 – «Стратегическая сетка» создания и развития инновационного  
янтарного кластера 

 

26



Включенные в блоки факторов пункты были указаны 100% опрошенных 

в предложенной ими формулировке. 

Обосновав сокращение или уменьшение значения факторов «Упразд-

нить» и «Снизить» при одновременном увеличении факторов «Повысить» и 

«Создать» были получены фокусы стратегических действий создания и разви-

тия инновационного кластера янтарной отрасли. При создании кластеров необ-

ходимо различать следующие сложившиеся типы: 

 монопроизводственный; 

 диверсифицированный. 

Монопроизводственный кластер был характерен для 20 века. Это кластер 

линейного типа, одна технологическая цепочка. Достижение конкурентных 

преимуществ в таком типе кластера – лидерство по издержкам. Основная зада-

ча – максимальная концентрация производства, достижение за счет этого эко-

номии и лидерства по издержкам. 

Такие кластеры хорошо работают на мировых рынках, потому, что за счет 

компактности размещения, концентрации специалистов и технологий, эконо-

мии на инфраструктурных издержках, они могут значительно увеличивать объ-

емы продукции, и за счет лидерства по издержкам достигать значительных 

конкурентных преимуществ. 

Второй тип – диверсифицированный кластер. Здесь эффект возникает не 

за счет хорошо организованной линейной цепочки, а за счет использования ме-

тодов, идей, знаний из наиболее эффективных технологических цепочек в 

смежных областях. Инновации, зарекомендовавшие себя в одной области, бу-

дучи использованными в другой, могут создать совершенно неожиданный и 

очень ощутимый эффект, так называемая кластерная синергия [5,156]. 

Это и есть принцип современного диверсифицированного кластера, кото-

рый использует экономику знаний. Кластеры такого рода образуются на пере-

сечении нескольких технологических цепочек различных видов деятельности, 

областей знания. Их можно назвать также синергетическими, потому, что одна 

цепочка поддерживает другую, и от их взаимодействия получается не простая 
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сумма, а некая прогрессия. Эти синергетические цепи инновационны, т.к. рабо-

тает экономика знаний, а не одни технологические новшества, вплетенные в 

традиционную производственную цепочку.  

Анализ кластерных инициатив позволил выявить их важные практиче-

ские преимущества [6, 9, 59, 60]: 

1. Создание кластера на инновационной технологической платформе бу-

дет способствовать выходу товаров и услуг на глобальные рынки: мелкие ком-

пании должны объединяться и преобразовывать себя в соответствии с требова-

ниями глобального рынка. Найти рыночные сегменты неудовлетворенного 

спроса: искать партнеров, которые дополнят и покроют неудовлетворенный 

спрос.  

2. Высокопрофессиональный менеджмент, обладающий широким спек-

тром навыков и ресурсов и владеющий реализацией стратегии кластера. 

3. Необходим сильный импульс со стороны властей и бизнес-лидеров, ко-

торый может выступить в качестве катализатора и поможет партнерам увидеть, 

что вместе они добьются большого успеха. 

Изучение работ ряда исследователей проблемы функционирования кла-

стеров [45, 51, 69, 178] позволили выделить и общие черты кластерообразую-

щих региональных экономик: 

1. Создание кластеров все больше рассматривается как важнейшее усло-

вие региональной экономической модернизации промышленной агломерации 

на базе тесной связи и взаимозависимости бизнеса-власти-науки/образования-

культуры [66, 115, 133, 134, 200]. 

2. Кластеры развиваются вокруг региональных цепочек добавленной сто-

имости. Развитие региона рассматривается с позиций выстраивания макси-

мально длинной цепочки добавленной стоимости, что позволит максимизиро-

вать экономический эффект и прибыль, которая остается на этой территории и 

идет на развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни [27, 53, 129]. 

3. Кластерный подход может оказаться ценным механизмом для решения 

проблем сдерживающих факторов в цепочке добавленной стоимости, особенно 
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там, где требуется изменить взаимоотношения между основными заинтересо-

ванными участниками цепи.  

4. Успех кластеров во многом зависит от качества менеджмента, команды 

и организации коммуникаций, т.е. от совместной деятельности людей. 

В управлении кластером используются три подхода: 

 институциональный – укрепление сотрудничества в рамках «трой-

ной спирали» – власть-бизнес-наука; 

 идеологический – общее видение, общее понимание, «общими уси-

лиями давайте двигаться вперед»; 

 инструментальный – общие цели, стратегии, механизмы. 

5. Люди – это самое важное в кластерной инициативе. Можно утвер-

ждать, что движущей силой в кластере являются люди с их целями, мотиваци-

ей, уникальными знаниями, способностями, навыками, опытом [116, 117]. 

6. Кластеры инновационного типа построены на фундаменте экономики 

знаний. «Единственный незаменимый капитал, которым владеет организация – 

это знания и способности ее сотрудников. Производительность этого капитала 

зависит от того, насколько эффективно люди вкладывают свои знания в компа-

нию. Управление знаниями есть необходимый элемент эффективной совмест-

ной работы людей в новых организационных формах бизнеса – кластерах» [94]. 

Существует множество определений кластера, однако большинство под-

черкивают, что кластер – это союз участников тройной спирали (власть- биз-

нес-наука/образование), заключенный с целью повышения конкурентоспособ-

ности и эффективности деятельности, которые недостижимы для каждого из 

участников по отдельности. 

Особенностям кластерного менеджмента уделено внимание в трудах Пи-

тера Ф. Друкера. Например, в работе «Задачи менеджмента в 21 веке» отмеча-

лось, что взаимоотношения внутри предпринимательских структур строятся на 

преобразовании трудовых отношений в длительное партнерство в процессе пе-

ремен. У работников будет возрастать потребность собираться, чтобы обсудить 

вместе возможности и проблемы, «партнерство исключает управление», по-
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скольку предполагает равенство участников. Они могут только убеждать друг 

друга. Цель управления, сделать максимально производительными специфиче-

ские знания, навыки, умения каждого отдельного работника [54]. 

Предпринимательская деятельность кластеров инициируется внешней 

средой и направлена на внешнюю среду. Она, таким образом, не вписывается в 

рамки традиционных представлений о сфере деятельности в пределах опреде-

ленной компании. Природа кластеров предъявляет исключительно высокие 

требования как к лидерам власти и бизнеса, так и к процессам совместной дея-

тельности. К исключительно высоким требованиям можно отнести владение: 

 инструментами проектного менеджмента всеми участниками кла-

стера;  

 методами фандрайзинга – объединение достаточно разрозненных 

ресурсов для улучшения социально-экономического состояния кластера; 

 методами брендирования, картирования, бенчмаркинга; 

 методами организации социальных мероприятий, содействующих 

росту доверия; 

 методами развития социального капитала; 

 методами использования целей, потенциала, знаний и опыта людей. 

Появляются новые роли менеджеров: менеджер кластера, менеджер-

фасилитатор [154]. 

 

1.3. КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
КЛАСТЕРООБРАЗУЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Тенденции в мировой экономике на современном этапе характеризуются, 

с одной стороны, бурным развитием интеграционных процессов, а с другой, – 

повышением предпринимательской активности в регионах, целью которой яв-

ляется оптимизация и наращивание социально-экономического потенциала на 

основе критериев: 

 природа и источники преимуществ территорий; 

 выравнивание уровней регионального развития в масштабе страны;  
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 стимулирование «полюсов роста»; 

 упрочение единого регионального экономического пространства; 

 сохранение экологически чистой окружающей среды. 

В кластерной методологии особое значение придается понятиям «цен-

ность», «привлекательность территории», как источник ее конкурентных пре-

имуществ. В труде «Изолированное государство», изданном в 1926 г., И.-Г. 

Тюнен предложил ещё и сегодня стоящую в центре дискуссий модель местона-

хождения и концентрации человеческой активности [173]. Она построена им на 

следующих принципах: государство состоит из круговых сельскохозяйствен-

ных площадей и города в качестве центра; город является центром потребления 

сельскохозяйственной продукции; окрестность, внегородской среды, не отдает 

свои продукты на другой рынок, кроме города; транспортные издержки возрас-

тают пропорционально удалению от города; крестьяне хотят максимизировать 

свою прибыль и способны адаптироваться к требованиям потребителей. 

И.-Г. Тюнен доказал, что вид сельскохозяйственного использования зем-

ли зависит не только от естественных причин (качества почвы, климата), но и 

от состояния региональной экономики и форм организации хозяйства. В иде-

альном случае подчеркивалась идея преимущества концентрических кругов во-

круг города. 

Следует отметить концепцию абсолютных преимуществ, сформулиро-

ванную А. Смитом. Суть ее заключается в том, что региону, обладающему аб-

солютным преимуществом по затратам труда на производство определенного 

вида продукции по сравнению с другими регионами, целесообразно специали-

зироваться на выпуске данного продукта и развивать его продажи в соседних 

регионах. Те товары, в производстве которых регион не обладает абсолютным 

преимуществом лидера по издержкам, нужно импортировать из других регио-

нов [144]. 

Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо: торговля между регио-

нами будет выгодна, даже если ни один из них не обладает абсолютным пре-

имуществом в производстве конкретных товаров. Производство и внутреннее 
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потребление товаров может быть увеличено, если регионы будут специализи-

роваться на выпуске и вывозе тех товаров, по которым они обладают сравни-

тельными преимуществами, как правило, в соотношениях издержек [121, 135]. 

Теория преимуществ «центральных пунктов», предложенная В. Кристал-

лером в 1933 г. [196]: человеческие поселения подчиняются в своем простран-

ственном распределении известным закономерностям. Исходным пунктом его 

рассуждений является то, что территории развиваются за счет определённых 

«активностей». Эти «активности» обозначены им как «центральные организа-

ции». Если различного рода центральные организации сосредоточить в одном 

месте, то с учетом спроса и предложения территория может получить выгоду. 

Существование большого числа центральных организаций одного вида будет 

восприниматься потребителями как преимущество, представляющее им воз-

можность большего выбора. Используя агломерационные преимущества, орга-

низации не станут распределяться по площадям, а будут концентрироваться в 

центральных пунктах. 

Таким образом, есть основание утверждать, что основные принципы со-

здания кластерообразующих территорий были разработаны задолго до концеп-

ции Майкла Портера, которого большинство исследователей считают «отцом» 

кластерной методологии. 

Представляет определенный интерес теория пространственного планиро-

вания Коч Л., изложенная им в 1994 г. в работе «Пространственное планирова-

ние: к развитию Калининградской области [77]. Пространственное планирова-

ние, обеспечивает региональное развитие, выполняя четыре главные функции: 

координирует социально-экономическое развитие региона на основе планового 

использования природных и человеческих ресурсов; учитывает благоприятные 

возможности и потенциал сторон участников социально-экономических про-

цессов региона; координирует влияние отраслевых политик на пространство, 

для ускорения социально-экономического развития региона; способствует 

обеспечению всем гражданам равноценных условий жизни. 
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Исследование «полюсов роста» является главной идеей пространственно-

го планирования. Положительная динамика в главном «полюсе роста» позволит 

перейти к развитию «соседних». Важнейшими показателями регионального 

пространства являются: 

 определение типа региона «растущий», «депрессивный»; 

 региональный прогноз прироста/убытия населения; 

 прирост регионального бюджета; 

 географическое расположение региона.  

Теория преимуществ факторов производства Э. Хекшера – Б. Олина [45] 

гласит, что различия в издержках производства и, соответственно, в ценах то-

варов в разных регионах объясняются различиями в относительной насыщен-

ности (или избыточности) факторами производства, к которым авторы отнесли 

труд, капитал и землю. Поэтому относительно более дешевыми будут те товары 

(трудо- и капиталоемкие, продукция земледелия), в производстве которых из-

быточным является соответствующий им основной фактор производства. 

Теория технологического разрыва М. Познера [45]: преимуществами об-

ладает тот регион, который имеет принципиально новую технологию или но-

вый товар, пользующиеся высоким спросом на внешнем рынке. Этот принцип 

имеет силу даже для территорий, сходных в плане ресурсной обеспеченности.  

Теория преимуществ внутренних факторов роста (Э. Деминг, П. Друкер) 

[52,53]: региональное преимущество бизнеса зависит от мобилизации внутрен-

них факторов роста: развитие малого бизнеса, новые технологии, институали-

зация, т.е. создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие террито-

рии. 

Наиболее важной в современных условиях является теория конкурентных 

преимуществ М. Портера [120-123]. Место территории (нации, региона) на 

внешнем рынке определяется четырьмя условиями, сформированными в так 

называемый «ромб конкурентоспособности»: факторные условия, условия 

спроса, наличие и развитость смежных и обслуживающих отраслей; наличие 

общей стратегии фирм на конкурентном поле. 
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М. Портер утверждает, что важно отличать конкурентоспособность, обу-

словленную природными факторами и достигаемую благодаря другим источ-

никам. Роль факторов, по его мнению, гораздо сложнее, чем думают многие. 

Факторы, которые наиболее важны для конкурентного преимущества в боль-

шинстве отраслей, не достаются по наследству, а создаются в пределах региона 

(страны) с помощью различных специфичных для каждой территории процес-

сов. Важен не столько запас факторов на данный момент, сколько скорость, с 

которой они создаются, совершенствуются и приспосабливаются к нуждам от-

раслей. Это происходит за счет того, что одна или несколько фирм, достигая 

конкурентоспособности на внешнем рынке, распространяют свое влияние на 

ближайшее окружение поставщиков, потребителей и конкурентов, а их успехи 

в свою очередь оказывают положительное влияние на дальнейший рост конку-

рентоспособности компании. В результате формируется кластер как группа 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и смежных с ними 

организаций, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополня-

ющих друг друга. 

Последователем идей М. Портера является Д. Бекаттини, который разра-

ботал прикладные подходы к развитию экономических агломераций MID 

(Marshallian industrial districts), определив промышленные округа как функцио-

нально связанные компании, сконцентрированные на локальных территориях. 

Этот подход является ключевым при локализации промышленной агломерации, 

которая имеет собственную экономическую и институциональную особен-

ность, определяемую в соответствии с природными условиями и той ролью, ко-

торую она играет в экономике региона [188]. 

Профессор Сорбонны Ф. Айдал [83] разработал «теорию инновационных 

сред», в которой сформулировал исследовательскую гипотезу природы созда-

ния и функционирования среды, (так называемая GREMI-группа), которая 

направлена на создание концептуальных основ кластерообразования и кластер-

ной политики. Ключевым тезисом Ф. Айдала является гипотеза локализации и 
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развития инновационной сферы. Локализация промышленной агломерации ре-

гиональной среды предопределяет развитие инновационного кластера. 

Проведенные исследования конкурентных преимуществ территорий поз-

волили выделить базисные идеи, новые подходы к организационным формам 

бизнеса и повышению конкурентоспособности регионов. Локализация регио-

нальной среды в современных условиях определяет развитие инновационных 

агломераций. 

Базисной идеей, которая прослеживается во всех теориях конкурентных 

преимуществ территорий, является общая экономическая ценность территории, 

складывающаяся из следующих показателей: 

 фактическая ценность использования территории, как валовый ре-

гиональный продукт (ВРП); 

 возможности и преимущества потенциальной выгоды использова-

ния территории; 

 потенциальные ценности природных ресурсов, не связанных в 

настоящее время с его практическим использованием. 

Следует заметить, что при оценке территории приоритет отдается перво-

му показателю.  

 Следующая четко выраженная в исследованиях базисная идея – антропо-

центричное устойчивое развитие территории, где центром и целью развития яв-

ляются люди, фокусируется внимание на ведущей роли личности в изменении 

всех процессов внешней среды, всем гражданам, деловым кругам предоставля-

ются равные возможности для участия в выработке решений, касающихся при-

родных ресурсов региона, окружающей среды и экономики. 

Сформулированные базисные идеи, основанные на анализе исследований, 

проведенных различными авторами, нашли применение при разработке меха-

низма создания инновационного саморазвивающегося янтарного кластера, что 

изложено в соответствующих разделах настоящей монографии. 

Основные факторы конкурентоспособности территории, сформулирован-

ные М. Портером, а именно: природные ресурсы, климатические условия, гео-
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графическое положение, позволяют системно анализировать возможности Ка-

лининградской области, как кластерообразующей территории. В регионе рас-

положен один из наиболее привлекательных объектов – единственное в мире 

месторождение янтаря, добыча которого осуществляется открытым способом. 

Мировую известность и уникальность ему придает то, что именно здесь сосре-

доточены крупнейшие в мире запасы янтаря, и находится единственное в своем 

роде предприятие по его промышленной добыче и переработке. Месторожде-

ние янтаря обоснованно рассматривается как ядро развития региона. 

Помимо месторождения янтаря к природным ресурсам Калининградской 

области относятся также залежи минеральных удобрений (фосфоритов и глау-

конитов), добыча которых возможна в виде попутного сырья в карьерах янтар-

ного комбината. Определенный интерес представляют запасы строительных 

материалов, в т.ч. песчано-гравийной смеси и голубой глины. Из растительного 

сырья представляют ценность заросли облепихи, в изобилии растущей на тер-

ритории региона. Учитывая исключительную полезность этой ягоды, ее сбор и 

промышленная переработка могут стать перспективным направлением для эко-

номики региона. 

Развитие янтарной отрасли сопровождается расширением сферы непро-

изводственных услуг, в первую очередь – туризма и курортного сервиса. Кали-

нинградский полуостров, особенно его северная часть, является основной ку-

рортной зоной области. Свежий воздух (содержание кислорода не менее 26%, 

для сравнения в Москве – 24% и менее) песчаные пляжи, живописные пейзажи, 

минеральные воды и развитая дорожная сеть делают приморскую зону доступ-

ной для всех желающих, и способствует развитию различных видов отдыха, до-

суга, лечения, туризма. 

Географическое положение территории Калининградской области явля-

ется важным фактором ее конкурентоспособности. Область входит в Балтий-

ское экономическое пространство, включающее страны, имеющие непосред-

ственный выход к Балтийскому морю и является, фактически географическим 

центром Европы. 
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Пространство Еврорегиона, как единое исторически сложившееся, в со-

стоянии превратиться в мощный регион международного туризма. Учет накоп-

ленного международного опыта и совместная реализация многих межгосудар-

ственный проектов важны для развития Калининградской области и участия ее 

в интеграционных процессах Балтийского региона.  

Суть кластерного подхода заключается в том, чтобы относится к разви-

тию территории с позиции выстраивания на ней максимально высокой концен-

трации всех видов деятельности и максимально длинной цепочки создания до-

бавленной стоимости, что возможно только на территориях с достаточно высо-

кой плотностью населения. 

Данный подход позволяет максимизировать экономический эффект от со-

здания кластера и прибыль, которая останется на этой территории пойдет на 

развитие инфраструктуры, а также улучшение условий и качества жизни насе-

ления. В этом деле приоритетная роль принадлежит государству, которое обес-

печивает реализацию политики перехода России к инновационной модели эко-

номики, в том числе и созданию кластеров в субъектах Федерации. 

Таким образом, отмеченные выше факторы конкурентоспособности тер-

ритории Калининградского региона, такие, как: наличие 90% мировых запасов 

янтаря, уникальное географическое положение области, исторически включен-

ной в экономическое пространство Балтии, климатические и природные факто-

ры, высокая плотность населения являются мощным фундаментом для успеха 

процессов кластерообразования. 
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ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЯНТАРНОГО  
КЛАСТЕРА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЯНТАРНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА 
 

Со времени завоевания Прусских земель рыцарями тевтонского ордена 

(1255 г). было известно, что на побережье Самбии находят уникальный мине-

рал, который называют «бурнештайн» (burnestein) – янтарь [75]. «Янтарную ре-

галию» тевтонского ордена 13-14 веков можно охарактеризовать как монополь-

ное право добычи и реализации янтаря, составлявшую важную статью доходов 

ордена. В 1899 г. государство выкупила у фирмы «Штантиен и Беккер» янтар-

ные разработки, здания, складские помещения, выплатив компенсацию 9,5 млн 

рейхсмарок. С 1899 до 1914 г. янтарная промышленность развивалась относи-

тельно стабильно. В этот период 75 процентов янтарных изделий и необрабо-

танного янтаря шло на экспорт, при этом огромное их количество поглощал 

американский рынок в виде курительных приборов ((трубок, мундштуков), 

сделанных из прессованного янтаря. 

Первая мировая война 1914-1918 гг. и последующий экономический кри-

зис сильно ударили по янтарной промышленности Германии. В 5 раз сокраща-

ется экспорт янтаря и изделий из него, склады переполнены невостребованным 

сырьем, янтарные предприятия терпят огромные убытки, вследствие того, что 

после войны, Германия лишилась традиционных рынков сбыта в Северной 

Америке, Китае, России. 

В качестве антикризисной меры прусское правительство в 1924 г. переда-

ло земландские месторождения янтаря в управление акционерному обществу 

«Пройссаг» (Прусское горно-металлургическое акционерное общество). Пре-

следовалась цель повышения эффективности добычи и переработки янтаря за 

счет привлечения частного капитала и предпринимательской инициативы. Про-

изводственные показатели общества за период с 1926 по 1939 г. отражены в 

таблице 3.  
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Таблица 3 – Производственная характеристика янтарной отрасли Восточной 
Пруссии (1926-1939 гг.) 

 
Производство Количество 

Добыча янтаря сырца, т 400 

Скупка у сборщиков янтаря, т 10-50 

Сезонные работы в зимнее время, человек 2600 

Янтарная кислота, т 10 

Янтарное масло, т 80 

Плавление янтаря для лаков и красок, т 200 

 
Численность работающих в янтарной отрасли Восточной Пруссии в 1930 

г. составляла 2650 человек, в т.ч. Кенигсберг – 1150 человек, Пальмникен – 

1080 человек, Гданьск – 360 человек, Берлин – 60 человек [75]. Однако созда-

ние и начало деятельности государственной мануфактуры не привело к преодо-

лению застоя в янтарной промышленности. Ощущались последствия послево-

енного кризиса, кроме того, изобретение бакелитовых и других синтетических 

смол более дешевых и прочных привело к вытеснению дорогостоящего и хруп-

кого янтаря. Даже в ассортименте продукции государственной мануфактуры в 

начале 30-х годов появились изделия из синтетических смол, имитирующих ян-

тарь или сочетающий природный камень с пластмассой. 

Для вывода янтарного производства из кризиса был взят курс на техниче-

ское перевооружение. Одновременно с этим проводилась широкая рекламная 

компания внутри Германии по популяризации янтаря как «истинно немецкого 

камня»: в печати стали публиковаться призывы к немецким женщинам прояв-

лять «патриотизм» и приобретать украшения из истинно немецких минералов. 

В июле 1933 г. в Пальмникене состоялся первый День Янтаря с красочными 

шествиями. Выступивший на празднике гаулейтер Восточной Пруссии Э. Кох 

заявил, что следует обязать каждую немецкую девушку и женщину отдавать 

предпочтение украшениям из янтаря. Нацистская пропаганда убеждала: кто по-

купает украшения из янтаря, тот помогает экономике своей страны и способ-

ствует созданию рабочих мест. 
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Янтарная мануфактура стала получать солидные государственные заказы, 

в том числе на изделия с нацистской символикой. Однако, несмотря на это, 

Государственной янтарной мануфактуре не удалось создать эффективное и 

прибыльное производство вплоть до 1939 г. Предприятия мануфактуры выжи-

вали в основном за счет государственных заказов и финансовой поддержке 

правительства Восточной Пруссии. Вторая мировая война привела к резкому 

сокращению производства, как не представляющего интереса для военных 

нужд. Сохранилась только выработка так называемой янтарно-смоляной смеси, 

которая использовалась при изготовлении фильтров для противогазов. Эпоха 

государственной германской янтарной мануфактуры в Восточной Пруссии за-

кончилась в мае 1945.  

Проблемы организационного развития янтарной отрасли в СССР подда-

ются общим закономерностям, отмечаемым многими исследователями. Клас-

сическая схема развития любой формы организации, например, была описана в 

1972 г. Л. Грейнером, профессором школы бизнеса Университета Южной Ка-

лифорнии в статье «Эволюция и революция в растущих организациях», опуб-

ликованной в Harward Bussines Review. В этом же издании работа была переиз-

дана в 1998 г., как не утратившая актуальности.  

 Л. Грейнер выделяет следующие этапы организационного развития орга-

низаций: созидание → централизация → децентрализация → координация → 

сотрудничество. Он показал, что каждый этап есть реакция организации любой 

формы на накопившиеся проблемы. После перехода на новый этап старые про-

блемы снимаются и накапливаются новые. При этом неизбежно меняются цели 

бизнеса, организационные механизмы, менеджмент, возникает необходимость в 

реинжиниринге бизнес-процессов. В России аналогичную периодизацию, име-

ющую лишь незначительные отличия, разделяют многие авторы, занимающие-

ся вопросами создания и развития отраслевых кластеров [2]. Этапы организа-

ционного развития компаний представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стадии организационного развития (по Грейнеру) [198]  
 
Янтарная отрасль в период с 1945 г. до 1990 г. развивалась по эволюци-

онному сценарию развития в соответствии с законами плановой экономики. 

Следуя Л. Грейнеру, организационное развитие янтарной отрасли, начиная с 

1990 г., укрупнено можно представить в виде следующих этапов. 

Через первый этап («созидательный») (1995-2000 гг.) прошли все без ис-

ключения субъекты янтарной отрасли. Это было время возникновения фирм, 

энтузиазма, подъема, креативности бизнеса и полной безграмотности в созда-

нии организационных механизмов развития. Конкуренция участников янтарно-

го бизнеса достигает такой степени, что вся конструкция угрожает рухнуть, по-
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хоронив конкурентов – назревает революционная ситуация и переход ко второ-

му этапу прямого управления – централизации. 

На втором этапе (2000-2005 гг.) проводится жесткая формализация и 

бюрократизация элементов организационного механизма янтарного бизнеса: 

описание бизнес-процессов, процедур, принятия решений, уточнения функций, 

должностных обязанностей. Появляются механизмы торможения поступатель-

ного развития янтарной отрасли, связанные с «переделом» собственности, не-

ясным правовым полем, таможенным законодательством. 

В субъектах янтарной отрасли опять нарастают проблемы, размываются 

общие цели, усугубляется функциональное разделение труда, развиваются цен-

тробежные тенденции, коррупция представляет угрозу безопасности ведения 

бизнеса – создается революционная ситуация. В настоящее время в янтарной 

отрасли Калининградской области сложились предпосылки следующих чет-

вертого и пятого этапов организационного развития – «координация», «со-

трудничество». Согласно теории Л. Грейнера переход бизнеса из одной формы 

в другую – это организационная революция «сверху», т.е. по решению органов 

власти. Таким образом, весь исторический путь развития янтарной отрасли 

представляет собой чередование эволюционных и революционных периодов. 

Новый виток революционного развития начался в 2013 г., когда руководство 

страны уделило особое внимание янтарной отрасли. Произошли серьезные из-

менения не только в организационной структуре АО Калининградский янтар-

ный комбинат, но и в политике работы с янтарным сырьем, когда была запре-

щена продажа сырья за пределы РФ. 

Главный принцип работы с янтарем – переработка должна осуществлять-

ся только на территории страны, в первую очередь в Калининградской области. 

На сегодняшний день под переработкой янтаря подразумевается его художе-

ственное оформление: ювелирные изделия и сувенирная продукция. Для этих 

целей используется только 20% от общей добычи янтаря. Отсутствие в отрасли 

сегмента малых инновационных предприятий по комплексной переработке ян-

таря привело к тому, что остальные 80%, (янтарь мелких фракций), на сего-
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дняшний день идут в отходы [35]. Создание янтарного кластера является рево-

люционным для решения проблем отрасли, однако для этого требуется изме-

нить и дополнить ряд правовых и социально-экономических документов, ре-

гламентирующих отношения власти-бизнеса-науки/образования. К настоящему 

времени в янтарной отрасли региона созданы основные элементы стратегиче-

ской платформы для организации кластера. Стратегическую платформу состав-

ляют объекты так называемой «тройной спирали»: 

 власть – создание платформы условий для развития кластера; 

 бизнес – создание платформы для объединения потенциала знаний, 

опыта, инноваций; 

 наука/образование – создание платформы инноваций и знаний. 

В регионе янтарную отрасль следует рассматривать как совокупность ор-

ганизаций вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности, 

взаимосвязанных между собой процессом создания и доведения до конечного 

потребителя продуктов из янтаря и услуг, связанных с янтарной отраслью [36, 

155]. Янтарная отрасль региона характеризуется уникальностью месторожде-

ния сырья, что дает возможность и необходимость говорить о необходимости 

эффективного управления ею в регионе и на мировых рынках. 

В составе янтарной отрасли находятся как добывающая составляющая, 

так и обрабатывающая. При этом основная часть добычи осуществляется на 

одном предприятии – АО «Калининградский янтарный комбинат». Частные 

предприниматели (горные копатели) также осуществляют добычу янтаря и его 

первичную переработку, причем в сопоставимых масштабах. Так по разным 

оценкам объем теневого бизнеса составляет от 15% до 35% объема добычи ян-

таря в области. Малый бизнес представлен также и в переработке, но масштаб 

его на территории области незначителен до 3% от общих объемов. Отрасль бла-

годаря мягкому климату в Калининградской области не является сезонной – 

добыча осуществляется практически круглогодично. 

В настоящее время структура отрасли представляет сложное сочетание 

официальных институтов и теневого бизнеса, зачастую неотделимых друг от 
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друга. Янтарную отрасль сложно строго классифицировать по признаку подчи-

ненности, поскольку управленческие воздействия на нее осуществляются с фе-

дерального, областного и теневого уровней. 

Концентрация янтаря в породе колеблется от 600 до 2500 г/м3. Оценочные 

значения мощности месторождения составляют до 350 тыс. тонн или 90% ми-

ровых запасов. Это единственное в мире месторождение высококачественного 

янтаря, на многие десятки лет обеспечившее его добычу при годовых объемах 

400-450 т. 

Специалистами института янтаря, разработана цветная глобусная карта, 

на которой представлено распространение ископаемых смол по всему земному 

шару, от северного полюса до Антарктики [7]. Подтверждаются прогнозы С.Е. 

Савкевича о том, что Калининградское месторождение является уникальным в 

мире, и рассчитывать на выявление на территории «Балтийско-Днепровской 

янтароносной провинции» (Калининград, Польша, Литва, Украина) добычи та-

кого уровня не реально [139]. 

Добыча янтаря осуществляется в основном промышленным способом в 

открытых карьерах одним предприятием – янтарным комбинатом. Сравнитель-

но небольшой объем добычи (5-7%) приходится на индивидуальных предпри-

нимателей, получающих лицензии на вылов янтаря-сырца у береговой черты. 

Однако в теневой структуре отрасли функционирует хорошо развитое звено 

оптовой торговли янтарем-сырцом, которое и является стержнем теневой ян-

тарной экономики. Оптовые теневые дилеры, имеющие большие запасы янтаря-

сырца, контролируют по разным оценкам от 50 до 80% оборота сырья в отрас-

ли. Оценка теневого оборота может вырасти в связи с утверждениями специа-

листов янтарного комбината о снижении содержания камня в янтарном слое 

карьера, к экстенсивной разработке которого перешел комбинат. Имеются так-

же сведения от польских переработчиков об ухудшении потребительских 

свойств сырья, поступающего в Польшу нелегальными путями из Калинин-

градской области. 
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Теневые дилеры осуществляют скупку сырья непосредственно у «черных 

копателей» и перепродают его напрямую в Польшу, Литву и на Дальний восток 

(Корею, Японию, Таиланд) через Владивосток, переправляя его как автомо-

бильным, морским, так и авиатранспортом, включая успешное прохождение 

через таможенные и пограничные посты. Основная переработка янтаря-сырца 

осуществляется за пределами Калининградской области и России. Ювелиры 

Калининграда не выдерживают конкуренции со стороны итальянских, поль-

ских, дальневосточных коллег. Рынок России, за исключением столичных го-

родов, остается неосвоенным ни зарубежными обработчиками янтаря, ни кали-

нинградскими,  

Следственными органами УМВД Калининградской области ведется рас-

следование в отношении незаконной деятельности владельца компании «Амбер 

плюс». В течении 2013-2014 гг. в тайниках было обнаружено более 30 тонн ян-

таря-сырца для ювелирного производства стоимостью свыше трех миллиардов 

рублей. В мае 2014 был обнаружен тайник, где было спрятано 29 тонн янтаря-

сырца, которого хватило бы на восстановление не одной, а пяти Янтарных ком-

нат в Екатерининском дворце. Стоимость этого клада оценивается в 87 милли-

онов евро [90]. При этом некоторые образцы найденного янтаря уникальны, ве-

сом 1,7 кг, и достойны украшать музеи мира. Следствие установило, что ком-

пания «Амбер плюс» в течении 5 лет незаконно получила возврат НДС на сум-

му свыше 350 миллионов рублей за продажу янтаря сырца за границу. Приве-

денные факты свидетельствуют о глубоком системном кризисе в управлении 

янтарной отраслью на федеральном и региональном уровне.  

По оценкам экспертов [33, 35] только 20% добытого янтаря пригодны для 

ювелирной обработки, а остальные 80% – янтарь мелкой фракции, остается 

невостребованным в отвалах и складах АО Калининградский Янтарный Ком-

бинат. Исходя из этого и учитывая, что инновационных технологий в ювелир-

ной обработке янтаря не предвидится, становится весьма актуальной задача 

формирования принципиально нового подхода к практическому использованию 
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мелкофракционного янтарного сырья, что особенно важно при создании инно-

вационного регионального янтарного кластера.  

 

2.2. КАРТИРОВАНИЕ ЯНТАРНОЙ ОТРАСЛИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Во всем мире все большое внимание уделяется созданию и успешному 

развитию кластеров, как подходу, который резко повышает конкурентоспособ-

ность регионов [23, 24, 62]. Созданию кластера предшествует этап картирова-

ния отрасли, где главной целью является анализ бизнес среды, определение 

границ кластерообразующей территории, основных проблем и поиск возмож-

ностей по повышению конкурентоспособности, промышленной агломерации, 

развитию цепочки создания добавочной стоимости. Теория кластеров утвер-

ждает, что основой для активного развития кластеров, являются имеющиеся 

недостатки рыночного, стратегического и системного характера экономики ре-

гиона. 

Картирование отрасли основывается на анализе как количественной, так 

и качественной информации факторов внешней среды согласно модели, пред-

ставленной на рисунке 3. Анализ конкурентоспособности янтарной отрасли ос-

новывался на интервью с ее лидерами, представителями власти, общественных 

организаций с предпринимателями. Интервью проводилось с целью оценить 

характер и возможности кластера для развития янтарной отрасли. За период с 

марта 2012 по май 2016 гг. студентами экономического факультета ФГБОУ ВО 

«КГТУ» было проведено более ста интервью хозяйствующих субъектов янтар-

ного бизнеса [159].  

Степень агломерации компаний и связанных с ними организаций. Сбор 

информации по этой проблеме направлен на оценку количества географически 

взаимосвязанных компаний, органов власти, научных и учебных заведений, 

научно-исследовательских центров, ассоциаций, неформальных объединений. 

Уровень деловых операций и коммуникаций. Сбор информации направ-

лен на оценку уровня деловых операций внутри янтарной отрасли. 
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Наличие общих правовых, таможенных административных, политических 

факторов для функционирования компаний. Наличие условий, обеспечиваю-

щих возможности кампаниям янтарного кластера стать инновационными и 

конкурентоспособными.  

 

 

Рисунок 3 – Модель картирования факторов внешней среды янтарной отрасли 
 

Наличие общих проблем и возможностей у субъектов янтарной отрасли. 

Характер существующего взаимодействия и возможностей для развития кла-

стера. Сбор информации направлен на оценку усилий по формированию янтар-

ного кластера со стороны участников тройной спирали, т.е. выяснению какого 

рода происходит кластеризация, по чьей инициативе и т.д. 
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Оценка объективности информационной базы картирования янтарной от-

расли. Информация, полученная в ходе картирования, подразделяется на пер-

вичную и вторичную. Первичная информация – это никем не обработанные 

данные, собранные впервые, специально для какой-либо цели, в нашем иссле-

довании – это деловые интервью. Вторичная информация – это данные, опуб-

ликованные в открытых источниках. При этом следует учитывать, что они об-

работаны ранее для определенных целей и нередко оказываются устаревшими, 

не точными, не полными, не надежными или неудобно агрегированными. Для 

экономической оценки деятельности янтарной отрасли, использовались как 

первичные данные, специально собранные, так и вторичная информация, опуб-

ликованная в открытых источниках. 

Ниже рассмотрены факторы влияния макросреды на янтарную отрасль, 

опираясь на модель картирования: 

1. Политические факторы. 

 Вступление России в ВТО. Что касается Калининградской области 

– суверенной, но изолированной территории России, очевидно, что регион 

находится в более трудном положении, чем другие субъекты Федерации. Бу-

дучи дотационной, зависимой в финансовом отношении от федерального цен-

тра, по уровню жизни она находится далеко не на первых местах РФ. Регион не 

имеет гармонично развитой промышленности, низка доля обрабатывающего, 

перерабатывающего и сборочного производств. В упадке находится сельское 

хозяйство, 70% сельхозугодий не возделываются. В такой ситуации говорить об 

экономической и технологической конкуренции области с ближайшими стра-

нами, лидерами ВТО, просто бессмысленно. В этих условиях формирование 

новой модели региональной экономики является важнейшей и приоритетной 

стратегической целью, реализация которой требует новой формы организации 

бизнеса – создание инновационного янтарного кластера [72]. 

 Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Калинин-

градской области» дал региону определенные инвестиционные перспективы и 

гарантии. С 2006 г. область получила более одного миллиарда евро иностран-
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ных инвестиций в основной капитал, где действует 66 резидентов ОЭЗ. Однако 

обнажились и слабые стороны закона: ему не хватает «прозрачности» и допол-

нительных гарантий для долгосрочных инвестиций. Есть четкое понимание то-

го, каким должен быть новый закон для обеспечения стабильного развития ре-

гиона на долгосрочный период, который сформулирует новые задачи. В нем 

должны быть инновационное развитие и экспортное продвижение регионально-

го несырьевого продукта. Необходимо обозначить четкие перспективы разви-

тия области на несколько десятилетий вперед. Только тогда инвесторы будут 

четко понимать, что правила ведения бизнеса в регионе не изменятся, и только 

так сможем существенно увеличить список резидентов ОЭЗ, а значит, и 

«влить» дополнительные средства в областной бюджет [70]. 

2. Экономические факторы 

 Количество предприятий, работающих в янтарной промышленно-

сти за последние семь лет, сократилось с 359 до 150. В Польше, к примеру, ян-

тарным промыслом занимается более 4 тыс. фирм, работает янтарная биржа, а в 

индустрии в целом заняты более десяти тысяч человек. Мировой рынок янтаря 

оценивается в € 1,2 млрд. Польша зарабатывает на российском янтаре более 

€500 млн в год, Литва – €250 млн. Россия выручает в 100 раз меньше Польши и 

в 50 раз меньше Литвы, всего – 200 млн рублей. 

 Действия правительства РФ и области по развитию янтарной про-

мышленности. На межрегиональной конференции «Развитие Северо-Запада 

России 2011-2012», прошедшей в Череповце, был представлен проект по созда-

нию янтарного кластера в Калининградской области, а также ряд конкретных 

мер в этом направлении, а именно: введение уголовной ответственности за не-

законную добычу янтаря, этот вопрос уже обсуждается в Министерстве внут-

ренних дел и в других ведомствах, в Государственной Думе; заградительные 

пошлины на вывоз янтарного сырья. В. Путин поддержал эту идею и пообещал 

рассмотреть этот вопрос; налоговые преференции для обрабатывающих янтарь 

компаний и беспошлинный вывоз янтарной продукции. Премьер Д. Медведев 
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дал поручение Министерству финансов РФ подготовить реальные предложения 

по развитию янтарной отрасли Калининградской области. 

На территории области должен быть воссоздан ювелирно-янтарный кла-

стер, где нужно собрать лучших мастеров-ювелиров. Это могло бы стать не 

только производственной, но и туристической «визитной карточкой» области. 

В успешном создании янтарного кластера существуют, однако, три главных, 

пока нерешенных проблемы: доступ к сырью, легализация вывоза янтаря за 

пределы региона, таможенное оформление товаров. 

3. Инфраструктурные факторы. Для успешного развития янтарной отрас-

ли, необходимо создать условия, при которых малые (частные) предпринимате-

ли имели бы высокую заинтересованность работать на новом уровне, развивая 

янтарную промышленность в целом. Следует облегчить получение лицензий на 

пользование недрами (Закон Калининградской области от 03.06.2005 № 597). 

Получение лицензии должно быть более доступно, чем в настоящее время, для 

частных предпринимателей, что могло бы уменьшить количество черных копа-

телей, и соответственно увеличить налоговые отчисления в государственную 

казну. Следует также упростить необоснованно усложненную процедуру 

оформления таможенных документов на вывоз за границу янтаря и продукции 

из него [132].  

4. Технико-технологические факторы. В области, по сути, нет дизайнеров, 

способных конкурировать с польскими мастерами, нет полноценных школ, где 

могли бы учиться янтарные ювелиры. Драгоценные металлы (золото и серебро) 

при изготовлении изделий используют лишь Янтарный комбинат и еще не-

сколько фирм, что явно недостаточно. Большинство малых производителей 

продают обработанный янтарь без оправы или в мельхиоре, получая невысокую 

добавленную стоимость. Большинство ювелиров, обработчиков янтаря, не 

имеют специального образования, являясь самоучками. Обработка янтаря ма-

лыми предприятиями часто осуществляется либо на самодельном, либо на 

устаревшем еще советском оборудовании, а также немецком образца 1940 г. 

Добыча янтаря регламентируется Законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
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«О недрах», который требует корректировки в соответствии с современными 

реалиями.  

5. Социальные факторы. Янтарщики выражают заинтересованность в 

объединении усилий по развитию янтарной отрасли. На данный момент, люди, 

занимающиеся производством и продажей янтарных изделий нацелены на по-

лучение прибыли, соответственно это производство можно назвать мелкосе-

рийным и исключительно авторским. Каждый такой предприниматель по от-

дельности не внесет существенного вклада в развитие янтарной отрасли, а зна-

чит главной задачей является объединение в одном кластере, что увеличит их 

доходы и при этом производство и реализация янтаря может стать массовым. 

Это позволит удовлетворить спрос на данную продукцию. 

6. Инвестиционные факторы. Заинтересованность общества, бизнеса и 

государства в росте инвестиций в последние годы возрастает. Профессионально 

организованный, а, следовательно, и успешно реализуемый, инвестиционный 

процесс должен стать двигателем развития кластерных форм организации биз-

неса. 

7. Экологические факторы. Открытый способ освоения месторождений 

полезных ископаемых вызывает нарушение природного ландшафта террито-

рии; загрязнение воздушного и водного бассейнов, выведение из сельскохозяй-

ственного оборота плодородных земель, видоизменение или уничтожение поч-

венного профиля, растительности и т.д. Действующее в настоящее время эколо-

гическое законодательство не заинтересовывает предприятия в природоохран-

ной деятельности. Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, со-

временные инвестиции в охрану природы и рациональное природопользование 

оказываются в несколько раз меньше тех затрат, которые несет общество при 

возмещении нанесенного ущерба [30]. При создании янтарного инновационно-

го кластера решением экологических проблем является использование ресурсо-

сберегающих, малоотходных и безотходных технологий добычи и переработки 

янтаря. 
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8. Демографические факторы. Из демографических факторов способных 

позитивно повлиять на создание кластеров, выделяют следующие. Калинин-

градская область обладает миграционной привлекательностью, являясь геогра-

фическим центром Европы. Наблюдается существенный прирост населения, 

начиная с 1990 г. примерно 7% в год. В этих условиях создание кластера, по-

мимо всего прочего, может стать точкой притяжения талантливых художников, 

дизайнеров, ювелиров. Калининградская область, в сравнении с другими реги-

онами Российской Федерации, характеризуется молодостью населения, средний 

возраст ее жителей составляет 37,4 лет [114]. Молодое население образует 

большую целевую группу людей, которые в составе кластера могут активно 

включиться в его развитие. В Калининградской области проживает 81 тыс. ин-

валидов. В рамках кластера могут быть созданы условия для их социализации, 

повышения социального статуса и уровня жизни. 

Цепочка получения добавленной стоимости, создаваемой в регионе, ос-

новой для которой является янтарное сырье, может быть достаточно длинной. 

Отрасль можно представить в виде последовательности деятельностей, которые 

находятся на разных стадиях развития жизненного цикла янтарной продукции, 

а также сопутствующих основному производству работ: добыча, обогащение и 

сортировка янтаря; добыча и переработка сопутствующих добыче минералов 

(глауконит, песчано-гравийные смеси, щебень и пр.); промышленная перера-

ботка мелкофракционного янтаря и отходов янтарного производства; изготов-

ление массовой бижутерии из янтаря; изготовление ювелирных изделий из ян-

таря с золотом и серебром; производство художественных изделий из янтаря; 

изготовление ювелирных изделий из янтаря с недрагоценными материалами; 

производство фурнитуры для ювелирных изделий из янтаря; производство упа-

ковки для изделий из янтаря; оптовая и розничная торговля продукцией янтар-

ной отрасли; финансирование и кредитование (банки, инвестиционные и зало-

говые фонды, страховые компании); лизинговая деятельность; музейная, выста-

вочная и фестивальная деятельность; научная и исследовательская деятель-
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ность; образовательная деятельность; оздоровительная деятельность; производ-

ство мебели; строительство и реставрация; туристическая деятельность. 

Янтарная отрасль имеет огромный потенциал использования янтарного 

сырья, в которой могут создаваться миникластеры как по разновидностям про-

дуктов и покупателей, так и в диапазоне смежных видов деятельностей, напри-

мер, косметология фармакология, химические производства и т.д. В настоящее 

время АО «Калининградский янтарный комбинат» ежегодно добывает около 

350 т янтарного сырья, что в 2015 г. в денежном выражении составило около 

800 млн рублей (в 2017 г. поставлен рекорд – добыто 450 т). Однако, рост цен 

на янтарь-сырец, сбытовая политика комбината, ориентированная на экспорт, 

привели к резкому сокращению малых предприятий по производству различ-

ных видов продукции из янтаря. Значительная часть из них перешла на произ-

водство продукции из другого камня, либо прекратила деятельность. 

Помимо АО «Калининградский янтарный комбинат», янтарь на террито-

рии Калининградской области добывают нелегально так называемые «черные 

копатели». По оценке специальных служб, ежегодные объём нелегальной до-

бычи составляет около 150 т.  

В настоящее время в субъектах Российской Федерации в янтарной отрас-

ли функционирует около 500 специализированных и зарегистрированных на 

территории страны средних и малых предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей (производство, торговля, услуги). Основная часть (более 70%) пред-

приятий располагается в Калининградской области. Ряд предприятий, выпус-

кающих и реализующих янтарную продукцию, располагаются в Москве и 

Санкт-Петербурге. 

Объем отгруженной продукции собственного производства предприятия-

ми янтарной отрасли в стоимостном выражении (янтарное сырье и изделия из 

янтаря) по итогам 2015 г. составляет около 1700 млн рублей (900 млн рублей 

сырьё, 800 млн рублей полуфабрикаты и готовая продукция), за 9 месяцев 2016 

г. объем отгружаемой продукции практически не изменился. 
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Научное обеспечение янтарной отрасли осуществляют: Институт янтаря и 

региональных ресурсов, лаборатории АО «Калининградский янтарный комби-

нат», инновационные микропредприятия «Петров С.В.», малые инновационные 

предприятия Калининградского государственного технического университета и 

Федерального Балтийского университета им. И. Канта, вузы-партнеры Москвы 

и Санкт-Петербурга, работающие над вопросами совершенствования техноло-

гии добычи янтаря, изучения свойств янтаря для использования в косметиче-

ских и медицинских препаратах, разработкой и изготовлением оборудования 

для его обработки. 

Интерес к янтарю с включениями (инклюзами) своими корнями уходит в 

глубь веков. В мире существует около 20 крупных коллекций включений в ян-

таре. При наличии крупнейшего в мире месторождения, где ежегодно можно 

отбирать несколько тысяч ценнейших образцов с инклюзами, в Калининграде 

собрано всего лишь 3500 единиц [82]. К сожалению, Калининградский музей 

янтаря не входит в число статусных палеонтологических собраний солнечного 

камня, представленных в таблице 4. 

Таблица 4 – Количественная оценка палеонтологических собраний янтарных 
инклюзов в музеях мира 

 
Местонахождение коллекции Количество единиц 

Польская академия наук 23000 

Университет имени Гумбольдта (Берлин) 20000 

Гарвардский университет (США) 16000 

Музей янтаря в Паланге (Литва) 15000 

В Кенигсберге до 1945 г. хранилось 100000 

Калининградский музей янтаря (Россия) 3500 

 
Янтарная отрасль региона наиболее перспективна для развития малого и 

среднего бизнеса, генерирующего существенные объемы денежных средств, 

потенциальным инвестиционным преимуществом его является быстрая отдача 

вложенных средств, что позволяет эффективно использовать заемные и субси-

дированные вложения. 
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 Подавляющее количество янтаря-сырца поступает из России в Литву. В 

этой стране широко развито производство янтарных украшений, однако литов-

ские ювелиры не в состоянии переработать все закупаемое сырье, и поэтому 

значительная его часть переправляется затем в Польшу, Китай, Японию, Ин-

дию.  

Китай закупает большое количество янтаря-сырца в основном через Гон-

конг. Этот продукт используется не только для производства художественных 

изделий, но и широко применяется в китайской медицине.  

Небольшое количество янтаря-сырца и янтарных заготовок закупают ев-

ропейские страны.  

Масштабная реализация янтаря на экспорт снижает доступность сырья 

для его переработки в России и ведет к повышению цен на внутреннем рынке и 

неблагоприятно сказывается на состоянии нашей янтарной отрасли, и в первую 

очередь на производстве ювелирных изделий. Сравнительная информация по-

казателей эффективности янтарной отрасли региона с Литвой и Польшей пред-

ставлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Показатели работы янтарной отрасли в Калининградской области в 
сравнении с Литвой и Польшей 

 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем добычи в Калининградской области 
(т) 

323 330 341 342 350 

Налоговые платежи в бюджеты всех уров-
ней от налогоплательщиков по добыче и 
переработке янтаря (млн рублей)  

96,5 72,1 122,6 219,7 230 

Объем официального вывоза из Калинин-
градской области янтаря-сырца (т) 

407 697 396 422 400 

Производство ювелирных изделий с янта-
рем в Польше (млн рублей), оценка 

240000 19200 15600 16800 18000 

Производство ювелирных изделий с янта-
рем в Литве (млн рублей), оценка 

6000 3600 6000 4800 5400 

Мировой рынок янтаря (млн рублей) 33600 25200 33000 34200 34800 

 
Анализ данных таблицы показывает, что в Российской Федерации суще-

ствует значительный нереализованный потенциал развития янтарной отрасли, 

связанный с использованием драгоценных металлов при производстве и реали-

зации ювелирных изделий. Основная часть предпринимателей изготавливает 
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ювелирные изделия с янтарем из золота и серебра, бижутерию с использовани-

ем мельхиора. Однако их объёмы из года в год падают, что связано с отсут-

ствием у предпринимателей качественного янтарного сырья. В такой ситуации 

предприниматели вынуждены переходить на обработку другого камня, либо за-

крывают производство. 

Таким образом, основные причины сложившегося положения выглядят 

следующим образом. Основной части предпринимателей на их заявки по закуп-

ке сырья АО «Калининградский янтарный комбинат» либо отказывает, либо 

предлагает купить янтарь мелкой фракции (+ 16 и ниже, по данным из деловых 

интервью и СМИ). В янтарной отрасли ощущается дефицит высококвалифици-

рованных ювелиров. Многие фирмы используют не только собственный потен-

циал, но и размещают заказы у частных художников и специалистов, работаю-

щих в неприспособленных к производству помещениях. Отечественными пред-

приятиями ежегодно перерабатывается в готовые изделия и полуфабрикаты 

около 50 т янтаря, что по приведенной выше оценке составляет 10 % от общей 

добычи (легальной и нелегальной). Не способствуют развитию производства 

ювелирных изделий из янтаря условия их доставки до потребителя. Сложные и 

затратные процедуры таможенного оформления продукции, значительные та-

рифы на услуги по доставке продукции на основную часть России и в зарубеж-

ные страны. Один из ведущих польских экспертов янтарного производства и 

мирового рынка дал следующую оценку текущей ситуации: «судьба янтарной 

отрасли в Польше зависит от того, как долго в России и в Украине будет сохра-

няться закостенелая неэффективная система хозяйствования, изолирующая их 

от мирового рынка». 

Сегодня не можем конкурировать с поляками по созданным нами самими 

условиям производства ювелирных изделий и бижутерии. Российская Федера-

ция проигрывает по условиям отгрузки и доставки готовой продукции. На тер-

ритории области отсутствует конкуренция в этой сфере деятельности, что явля-

ется главным барьером на пути преодоления изоляции российских производи-

телей от мирового рынка. Основная часть предприятий региона в настоящее 
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время не в состоянии конкурировать с ведущими мировыми ювелирными фир-

мами в области дизайна ювелирных изделий и качества обработки, как металла, 

так и камня. Однако часть мастеров выпускает уникальные высокохудоже-

ственные резные авторские янтарные изделия. Лидерство школы камнерезного 

искусства российских мастеров признают польские, литовские, японские ма-

стера. 

Агломерация компаний в янтарной отрасли в Калининградской области 

состоит из более чем 150 единиц, в которых занято более 2500 человек, из них 

500 работает на Калининградском янтарном комбинате, что показывает высо-

кую степень агломерации по сравнению со средними показателями РФ. В реги-

оне к числу наиболее перспективных по объему производства и видам выпуска-

емой продукции, согласно экспертным оценкам можно отнести ООО «Янтарная 

волна», ООО «Янтарный иллюзион», ООО «МПФ Емельянов», ООО «Русский 

янтарь», ООО «Сувениры Балтики», ООО «НПФ «Алекс», ООО «Янтарная ла-

гуна», ООО «Амбертрин», ИП Симуков. 

Уровень деловых операций и коммуникаций внутри отрасли низкий, 

вследствие монополизации добычи и адресной продажи янтарного сырья на АО 

«Калининградский янтарный комбинат», отсутствия крупных игроков на рын-

ке. Основными проблемами отрасли являются существующий таможенный ре-

жим, рост стоимости доставки необходимого оборудования из-за оторванности 

от основной территории России, что приводит к более высокой стоимости про-

изводства и затрудняет доступ на мировые рынки российской янтарной про-

дукции. 

 

2.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯНТАРНЫХ ОТРАСЛЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ РФ, ПОЛЬШИ И ДРУГИХ СТРАН 
 

  Характеристика мирового рынка янтаря, а также анализ состояния разви-

тия янтарных отраслей в Польше и других странах дает возможность объектив-

но оценить уровень и перспективы создания конкурентоспособного янтарного 
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кластера в Калининградской области РФ. Показатели, характеризующие миро-

вой рынок янтаря, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Мировой рынок янтаря на 01.01.2016 [194] 
 

Показатели Значение 
Емкость мирового рынка (млрд 
рублей) 

от 7 до 9  

Оптовый рынок Польши более 50% мирового производства изделий из янтаря 
Рост мирового рынка янтаря-
сырца и изделий за счет увеличи-
вающегося спроса стран Азии 

до 20% в год 

Средняя цена за грамм янтаря-
сырца (рублей) 

АО «Калининградский янтарный комбинат» – 36 
Цена на рынке Польши и Литвы – 600 
Китай – от 1500 до 10000, в зависимости от фракции и 
наличия инклюза 

Мировые запасы янтаря в Калининградской области сосредоточено более 90% 
мировых промышленных запасов янтаря 

 
Результаты анализа конкурентных преимуществ янтарной отрасли Гдань-

ского воеводства и Калининградской области представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнительный анализ конкурентных преимуществ янтарной  
отрасли Гданьского воеводства (Польша) и Калининградской области [194] 

 
Гданьское воеводство Калининградская область 

Традиции производства ювелирных изделий из ян-
таря передаются из поколения в поколение ювели-
ров, образующих целые династии. 

Отсутствие традиций.  
Проблема имеет системный долго-
срочный характер. 

Высокохудожественные серебряные изделия с ис-
пользованием янтаря. 

Аналогичные изделия гораздо более 
низкого качества. 

Серебро не имеет статуса драгоценного металла. 
Серебро имеет статуса драгоценно-
го металла. 

Отсутствуют административные барьеры: лицензи-
рование; 
пробирный надзор; 
таможенное законодательство. 

Административные барьеры: 
- лицензирование;  
- пробирный надзор;  
- таможенное законодательство. 

Высокотехнологичная платформа отрасли (оборудо-
вание, гибкие технологии). 

Отсутствует технологическая плат-
форма янтарной отрасли. 

Возможность чутко реагировать на спрос и измене-
ние конъюнктуры. 

Местные переработчики оторваны 
от рынка и не способны адекватно 
реагировать на изменение спроса. 

Центр «притяжения» дизайнеров с мировым име-
нем. 

Проблема стратегического характе-
ра. 
Бренда «Калининградский янтарь» 
не существует на мировом рынке. 

Уникальные изделия – одежда, обувь, галантерея с 
использованием янтаря. 

Торговля янтарным сырьем. 

Польские мастера делают оправы более массивны- Проблемы с вывозом высокохудо-
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Гданьское воеводство Калининградская область 
ми, при использовании равного количества янтаря 
добавленная стоимость готовых изделий зна-
чительно выше. 

жественных изделий с использова-
нием драгоценных металлов в каче-
стве оправы. 

Обработчики янтаря образуют своеобразный кла-
стер, участники которого ведут постоянный марке-
тинговый мониторинг, обмениваются опытом и 
находятся в курсе последних веяний современной 
моды. 

Отсутствие сотрудничества с кла-
стерами Польши, Литвы. 

При точном исполнении всех обязательств степень 
конкуренции высочайшая.  

Административные барьеры, как 
проблемы, не решаются годами. 

Устоявшаяся рыночная система сбыта янтарных из-
делий – четко отлаженная система логистики и ин-
фраструктура. 

Полная монополизация сбыта при 
отсутствии его инфраструктуры. 

Возможность многочисленных производителей 
непрерывно обновлять свой ассортимент и мгновен-
но выполнять заказы тысяч оптовиков и есть секрет 
«польского феномена». 

Отсутствие у производителей совре-
менного оборудования, позволяю-
щего быстро проводить переналад-
ку. 

Взаимодействие переработчиков с оптовиками про-
исходит в режиме «on-line» - рассылка фотографий 
новых образцов по электронной почте или самих 
образцов почтой DHL. 

Отсутствие постоянных устойчивых 
связей с оптовыми покупателями 
янтарных изделий. 

Для поддержки мелких производителей владельцы 
трех крупных ювелирных фирм Marian Dejcz, 
Wojciech Kalandyk, Marek Yuszczak организовали в 
торговом центре Гданьска Manhattan Department 
Store: 
складские помещения; 
магазины для ювелирных изделий; 
доступный общественный транспорт. 

В стратегии развития АО «Кали-
нинградский янтарный комбинат» 
нет ничего подобного. 

Компании, работающие в этом центре, создали в 
Гданьске Ассоциацию ювелиров – Gdansk Amber 
Centre (GAC). 

В Калининградской области про-
цесс объединения «янтарщиков» 
находится в зачаточном состоянии. 

В Польше в 1996 г. создана Международная Янтар-
ная Ассоциация, объединяющая производителей и 
торговые компании, относящиеся к янтарной про-
мышленности. В Ассоциацию входят дизайнеры, 
коллекционеры, научные работники. На сего-
дняшний день Ассоциация насчитывает 233 члена, 
69 из них являются представителями 23 стран мира, 
включая США, Германию, Великобританию, Фран-
цию, Канаду, Испанию, Индию и др. 

Отсутствует признанный мировым 
янтарным сообществом инноваци-
онный янтарный кластер. 

Деятельность Ассоциации: 
Организация курсов для экспертов по янтарю. 
Организация торговых миссий и поездок на всемир-
ные ювелирные выставки. 
Издание собственного журнала. 
Обеспечение различной информацией. 
В Гданьске в июне 2006 г. создан Всемирный Совет 
по янтарю. 

В отрасли отсутствует данное 
направление деятельности. 

Создан и развивается Янтарный кластер в идеологии 
тройной спирали «бизнес – власть - наука» - Поль-

Разработанная стратегия «Развитие 
янтарной отрасли Калининградской 
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Гданьское воеводство Калининградская область 
ская Торговая Янтарная палата – Polish Commercial 
Camber of Amber.  
Задачи: 
Продвижение Гданьска как янтарной столицы мира. 
Развитие Гданьского янтарного музея. 
Организация международных выставок. 
Координирует производителей янтарного бизнеса, 
гос. органы и местные власти, научные круги, уни-
верситеты. 

области до 2021г.» является фунда-
ментом для создания инновацион-
ного янтарного кластера. 

Ежегодные международные выставки – ярмарки 
Amberik, где демонстрируются и продаются: 
изделия из янтаря; 
оборудование для обработки. 
Участвуют около 500 предприятий из 12 стран мира. 

Участвует в основном АО «Кали-
нинградский янтарный комбинат» 
со своими изделиями. 
Оборудования для обработки янта-
ря в Калининграде не производится 
и не покупается. 

Большинство из 1500 ювелирных фирм, расположе-
ны в районе Гданьска. Это полноценные мини-
комплексы, имеющие литейное оборудование для 
работы с серебром. 

В регионе вряд ли найдется более 
пяти производителей, у которых 
есть литейное оборудование. 
Проблемы стратегического, рыноч-
ного, системного характера. 

 
Понятие «польский янтарный феномен» включает богатое содержание, 

характеризующее сложившееся в этой стране в течение многих лет отношение 

к янтарю: польские производители продают не янтарь, они продают традиции, 

культуру, дизайн, модные тенденции, модели, коллекции. Они сделали Гданьск 

мировой столицей янтаря. Прибыль от янтарного бизнеса в Польше складыва-

ется из маркетинговой стратегии, эффективной логистики, реальной поддержки 

производителей государственным законодательством, сохранения националь-

ных традиций в дизайне и методов продаж, в имидже и репутации производи-

телей [74]. 

Горькая правда такова, что у янтарной отрасли Калининградской области 

нет ни одного конкурентного преимущества, обеспечивающего доходную часть 

регионального бюджета на мировом рынке. Экономические показатели янтар-

ной отрасли Калининградской области и Гданьского воеводства (Польша) за 

2015 г. представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Экономические показатели янтарной отрасли Калининградской  
области и Гданьского воеводства (Польша) за 2015 г. [146, с. 27; 194] 

 

Экономические показатели 
Гданьское 
воеводство 

Калининградская 
область 

Объемы производства из янтаря, млн рублей 7800 800 
Объем добычи янтарного сырья, т 20-25 ~ 500 
Объем экспорта янтарного сырья, т отсутствует 422 
Объем экспорта янтарной продукции, млн 
долл. США 

470 5 

Доля на мировом рынке изделий из янтаря, 
% 

73+16 (Литва) 5 

Объем налоговых поступлений от предпри-
ятий янтарной отрасли, млн рублей 

Данные отсутствуют 219 

Количество субъектов предпринимательства 
по переработке янтаря, единиц 

1500 154 

Количество занятых в сфере переработки 
янтаря, человек 

10000+ 6000 (Литва) 2000 

Объем сделок по реализации янтарного сы-
рья и изделий, осуществленных на бирже, 
млн рублей 

Судя по объему экс-
порта и развитой ин-
фраструктуре – значи-
телен 

Не осуществляется 

Количество специалистов, прошедших обу-
чение для работы в янтарной отрасли, чело-
век 

нет данных 25 

 

Таким образом, данные таблицы 8 показывают, что в сравнении с показа-

телями по Калининградской области:  

 объем производства изделий из янтаря в Гданьском воеводстве пре-

вышает почти в 10 раз; 

 объем экспорта янтарной продукции в Гданьском воеводстве и 

Литве превышает почти в 100 раз; 

 доля на мировом рынке изделий из янтаря Гданьского воеводства и 

Литвы превышает в 18 раз. 

Для оценки конкурентоспособности товарного портфеля янтарной отрас-

ли эксперты выделили обобщенный продукт изделия с использованием янтаря 

по методу 4Р (Product-Price-Place-Promotion). Метод оценки: +10 баллов – вы-

сокая конкурентоспособность, -10 баллов – отсутствие конкурентоспособности 

[159]. Результаты оценки приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Оценка конкурентоспособности изделий с использованием янтаря 
по методу 4P (Product-Price-Place-Promotion) [194]1 

 

Факторы конкурентоспособности Россия 
Конкуренты 

Польша Литва 
1P Product – продукт: 
 качество (надежность) 
 технический уровень 
 престиж торговой марки 
 стиль 
 гарантийное обслуживание 
 уникальность дополнительных услуг 
 широта ассортимента 

 
+5 
0 
-7 
0 
- 
- 
0 

 
+7 
+8 
+5 
+3 
- 
- 

+8 

 
+7 
+3 
+1 
+5 
- 
- 

+2 

ИТОГО -2 +31 +18 
2P Price – цена: 
 отпускная 
 розничная 
 скидки 
 условия и порядок расчетов 

 
-2 
-7 
- 
0 

 
+1 
+2 
- 

+5 

 
+5 
+3 
- 

+2 

ИТОГО -9 +8 +10 
3P Place – каналы сбыта: 
 стратегия сбыта 
 посредники 
 степень охвата рынка 
 регион сбыта 

 
-5 
0 
-7 
-5 

 
+8 
+5 
+9 
+10 

 
+2 
+1 
+5 
+6 

ИТОГО -17 +32 14 
4P Promotion – продвижение на рынке: 
 формы рекламы 
 место размещения 
 частота появления рекламы 
 бюджет рекламы 
 участие в выставках, упоминание в 
СМИ  

 
-3 
0 
- 
-5 
-5 

 
+6 
+4 
- 

+2 
+6 

 
+2 
+5 
- 

+4 
+3 

ИТОГО -13 +18 +14 
ИТОГО В ЦЕЛОМ -31 89 46 

 
Иллюстрация полученных результатов оценки конкурентоспособности 

изделий с использованием янтаря России, Польши, Литвы представлена на ри-

сунке 4. Максимально высокой конкурентоспособности соответствует 200 бал-

лов (20 характеристик по 10 баллов). Таким образом, польский товарный порт-

фель оценен в 89 баллов, литовский товарный портфель – 46 баллов, россий-

                                                            

1 Контрольный лист оценки конкурентоспособности изделий с использованием янтаря по методу 4P составлен 
на основе экспертных оценок производителей этой группы продуктов [159]. 
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ский товарный портфель оценивается в минус 31 балл и находится в зоне «от-

сутствия конкурентоспособности».  

 
Условные обозначения: красный цвет – зона высокой конкурентоспособности, синий цвет – 
Польша, зеленый – Литва. 
 
Рисунок 4 – Радар конкурентоспособности обобщенного продукта «изделия с 

использованием янтаря» для Польши и Литвы 
  

Комментарии к таблице 9. 

По фактору 1Р Product – продукт: максимально возможная оценка – вы-

сокая конкурентоспособность – 70 баллов (7 характеристик по 10 баллов): Рос-

сия – -2 балла – отсутствие конкурентоспособности, Польша – +31 балл, Литва 

– +18 баллов. 

По фактору 2Р Price – цена: максимально возможная оценка – высокая 

конкурентоспособность – 40 баллов (4 характеристик по 10баллов): Россия – -9 

баллов – отсутствие конкурентоспособности, Польша – +8 баллов, Литва – +10 

баллов. 

По фактору 3Р Place – каналы сбыта: максимально возможная оценка – 

высокая конкурентоспособность – 40 баллов (4 характеристики по 10баллов): 

Россия – -17 баллов (отсутствие конкурентоспособности), Польша – +32 балла, 

Литва – +14 баллов. 
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По фактору 4Р Promotion – продвижение на рынке: максимально возмож-

ная оценка – высокая конкурентоспособность – 50 баллов (5 характеристик по 

10баллов): Россия – -13 баллов (отсутствие конкурентоспособности), Польша – 

+18 баллов, Литва – +14 баллов. 

В целом по всем характеристикам максимально возможная оценка – вы-

сокая конкурентоспособность – (20 характеристик по 10баллов) – 200 баллов: 

Россия – -31 балл – отсутствие конкурентоспособности, Польша – +89 баллов – 

средняя конкурентоспособность, Литва – +46 баллов – в зоне конкурентоспо-

собности [159]. 

Рассмотрим конкурентные преимущества Литвы, Украины, Японии и Ки-

тая, так же, как и в Польше, основаны на том, что в этих странах продают не 

янтарь, а «традиции», дизайн, качество, способность быстро реагировать на 

спрос, модные тенденции. 

Литва имеет древние традиции работы с янтарем, производя янтарные 

кулоны, пуговицы, бусы. В курортной Паланге работает более 30 частных 

предприятий, которые изготавливают украшения от стандартных (стоимостью 

30-50 евро) до уникальных (от 100 евро). Изделия из янтаря литовских мастеров 

признаются экспертами одними из лучших в мире. В Литве, благодаря богатым 

историческим традициям, культуре, народному фольклору и образованию, ни-

когда не проходит мода на янтарь и интерес к янтарю, как объекту для разра-

ботки нанотехнологий, например, ткани с использованием янтарных нитей. Ли-

товские дизайнеры демонстрируют одежду из янтарной ткани как образцы са-

мой высокой моды. В целом по стране занято в янтарной сфере около 20 тыс. 

человек. На долю литовских мастеров приходится 16% мирового рынка. 

На Украине функционирует государственное предприятие BURSHTYN 

UKRAINY, наращивая добычу и переработку янтаря. Кроме янтарных изделий, 

используя традиции народных промыслов, производятся картины, иконы, порт-

реты, сделанные из янтарной крошки. Эти товары успешно продаются даже в 

Польше, а также в Белоруссии, Австрии, Молдове, Италии. В Испании самыми 

популярными изделиями из янтаря являются ИКОНЫ. Примерно такая же си-
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туация на янтарном рынке в Германии, Дании и Чехии. В основе янтарного 

бизнеса заложены принципы: продаем не янтарь, а дизайн, качество, способ-

ность быстро реагировать на спрос. 

В Японии доминирующее положение по обработке янтаря и продаже из-

делий из него занимает компания BEOLUNA, на долю которой приходится 90% 

японского рынка. Янтарные изделия этой компании широко представлены в ас-

сортименте знаменитых универмагов, ювелирных магазинов, галантереях. Ло-

гистика продаж включает крупнейшие фирмы посылочной торговли, включая 

CATV (Community Antenna TeleVision) не только по Японии, но и по всему ми-

ру. Характерной особенностью янтарного бизнеса является то, что большин-

ство обработчиков янтаря составляют женщины-выпускницы колледжей моды, 

колледжей обработки ювелирных изделий, университетов искусств. Основным 

конкурентным преимуществом изделий компании BEOLUNA является уни-

кальный дизайн. Для украшений такого уровня подбирается коллекционный 

янтарь, который обрамляется в золото и платину в сочетании с бриллиантами и 

драгоценными камнями. В настоящее время только 10% изделий производится 

из местного янтаря вследствие расширяющихся связей прибалтийских фирм из-

готовителей янтарных изделий с хозяевами японских галерей и магазинов. 

В Китае янтарь считается одной из семи буддийских драгоценностей, по-

этому этот камень и изделия из него особенно популярны у исповедующих эту 

религию. Считается также, что янтарь обладает и лечебными свойствами: 

«успокаивает» внутренние органы, лечит бессонницу и воспаление суставов, 

способствует обновлению крови и пробуждению мышечной энергии. Всего в 

Китае известно более 100 разновидностей янтаря, однако самым знаменитым и 

популярным там считается янтарь, поставляемый с Балтийского моря, прежде 

всего из-за разнообразия его цвета и форм. Ценовой тренд на янтарную про-

дукцию показывает стабильный рост, который в среднем составляет 30% в год. 

Государственное унитарное предприятие «Калининградский янтарный 

комбинат», осуществляющий добычу янтаря по лицензиям на право пользова-

ния недрами, имеет ряд посредников, которые реализуют значительный объём 
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сырья на экспорт. Основным потребителем калининградского янтаря является 

ЗАО «Паюрио Гинтарас» (г. Клайпеда, Литовская Республика), куда, например, 

в 2013 г. комбинатом и посредниками было отгружено 422 т сырья. Российское 

сырьё сортируется, перерабатывается и реализуется в другие страны. По данной 

«схеме» Калининградский комбинат ежегодно теряет несколько десятков мил-

лионов рублей на возвратном экспортном НДС, который получают посредники. 

В результате отечественные переработчики остаются без качественного сырья, 

а комбинат, мировой монополист по добыче янтаря, имея износ основных про-

изводственных фондов более 80%, не может реализовать проект технического 

перевооружения из-за отсутствия, финансовых средств.  

В ходе исследований янтарной отрасли, проведенных в период с 2010 по 

2014гг., были проинтервьюированы более 200 респондентов, связанных, так 

или иначе, с янтарной отраслью. Экспертам было предложено сформулировать 

проблему и оценить ее влияние на конкурентное положение янтарной отрасли. 

Оценка проводилась по 10 балльной системе: +10 баллов – высокая конкурен-

тоспособность; -10 баллов – отсутствие конкурентоспособности. 

Перечень проблем отрасли по результатам опросов, и их балльная оценка 

представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень проблем янтарной отрасли и их экспертная оценка 
 

Содержание проблемы 
Процент 

опрошенных, 
% 

Оценка, 
в баллах 

Высокая ценовая конкурентоспособность черного рынка 
из-за отсутствия налоговых платежей. 

80 -10 

Изготовление бижутерии местными ювелирами в мельхио-
ре, который не имеет спроса на мировом рынке. 

70 -8 

Отсутствие целенаправленной стратегии выведения товара 
на мировой рынок. 

50 -5 

Отсутствие имиджа Калининградской области как источни-
ка и производителя янтарных изделий. 

90 -10 

Налаженные каналы нелегального сбыта янтаря – сырца и 
полуфабрикатов за рубеж. 

90 -10 

Продажа янтарного сырья на мировом рынке. 90 -10 
Отсутствие законодательного поля организации старатель-
ской деятельности. 

70 -10 

Нелегальная торговля янтарем. 100 -10 
Отсутствие общепринятой единой стандартизации и клас- 40 -4 
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Содержание проблемы 
Процент 

опрошенных, 
% 

Оценка, 
в баллах 

сификации янтаря. 
Высокие налоги на переработчиков янтарного сырья. 60 -5 
Сложная процедура вывоза ювелирных изделий за рубеж на 
выставки – продажи. 

70 -8 

Сложность получения обработчиком лицензии на работу с 
серебром и золотом. 

70 -8 

Отсутствие школы преемственности и передачи ювелирно-
го мастерства. 

60 -8 

Высокая международная конкурентная позиция Польши, 
Литвы, Китая, Японии. 

90 -9 

Отсутствие качественного сырья на внутреннем рынке об-
ласти для местных переработчиков. 

100 -10 

Отсутствие опыта выхода на международные рынки у 
местных переработчиков и торговых структур. 

70 -9 

Высокие барьеры выхода на международные рынки для ма-
лого и среднего бизнеса. 

80 -7 

Отсутствие каналов информационного обмена с мировыми 
ювелирными центрами. 

70 -8 

Устаревшее технологическое оборудование у местных юве-
лиров. 

100 -10 

 

Проведенное исследование показывает, что большинство экспертов вы-

деляют общие системные проблемы янтарной отрасли, каждую из которых не 

может решить даже самый крупный ее игрок – АО «Калининградский янтарный 

комбинат». 

Проведенная экспертиза позволила выделить стратегические проблемы, 

решение которых позволит исключить или минимизировать трудности янтар-

ной отрасли Калининградской области, представленные на рисунке 5. 

Одним из направлений решения накопившихся проблем янтарной отрас-

ли может стать создание ее инновационной среды, построенной на экономике 

знаний, где механизмом реализации является формирование инновационного 

янтарного кластера как новой организационной формы, объединяющей усилия 

власти, бизнеса, науки/образования и культуры. 

Результаты картирования отрасли позволили заключить, что существуют 

хорошие возможности для создания кластера янтарной отрасли: 
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Рисунок 5 – Системные проблемы янтарной отрасли 

 правительство Калининградской области разработало «Стратегию 

развития янтарной отрасли России на период до 2021», теперь этот документ 

определяет направления разработки механизмов ее реализации; 

 янтарная отрасль приобретает все более важное значение для эко-

номики Калининградской области и России, многие ученые, политики, бизнес-

мены определяют ее как «точку роста» экономики региона; 
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 в регионе существует высокая концентрация компаний, занимаю-

щихся янтарным бизнесом, что является одним из важнейших условий создания 

кластера; 

 предприниматели отрасли выражают заинтересованность в сов-

местной работе друг с другом по освоению новых технологий, повышению 

квалификации работников, по сотрудничеству с научными учреждениями, и 

продвижению своих товаров на международные рынки; 

 созданы «Янтарный союз», объединяющий более 35 компаний и 

предпринимателей, «Янтарный альянс», «Ассоциация народно-художественных 

промыслов по янтарю», как основы для создания платформы тесного сотрудни-

чества, которое может оказать эффективное содействие в развитии янтарного 

кластера. 

Движущими силами создания инновационного янтарного кластера спо-

собны выступить: 

 органы власти, как гаранты защиты инвестиций участников класте-

ра; 

 потенциальные крупные частые собственники, которые могут быть 

заинтересованы в выгодном вложении капитала, однако, их активность сдержи-

вается неясной правовой ситуацией в янтарной отрасли; 

 объединение мелких производителей, роль которых будет возрас-

тать с созданием кластера и увеличением их количества; 

 специфика Калининградской области в принадлежности к «Балтий-

скому поясу роста», как макрорегиону современной Европы, в котором созда-

ются и успешно развиваются различные кластеры инновационного типа и по-

является возможность использования европейского опыта. 

Кластерный подход может оказаться ценным механизмом решения ука-

занных проблем янтарной отрасли, где требуется изменить правовые и соци-

ально-экономические отношения на уровне власти на федеральном и регио-

нальном уровне, а также на уровне бизнеса и науки/образования. Наверстать 

упущенные позиции развития янтарной отрасли помогут только эффективный 
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менеджмент и политическая воля к изменениям со стороны власти, инвестиции 

со стороны бизнеса и инновационные технологии со стороны науки. 

К настоящему времени в янтарной отрасли региона сложились основные 

предпосылки для организации кластера, а именно: 

1. Наличие объектов тройной спирали и взаимовыгодные связи между 

ними. 

2. Важное, приоритетное социально-экономическое значение отрасли для 

экономики региона. Целевые показатели развития янтарной отрасли как прио-

ритетной: рост доли на глобальном янтарном рынке до 60%; рост количества 

малых предприятий на 50%. 

3. Концентрация запасов янтаря на территории региона. Конкретно: ми-

ровых промышленных запасов янтаря – 90%; доля добычи в мировых запасах – 

80%. 

4. Принят кластерный подход к его построению на основе географиче-

ской концентрации взаимосвязанных предприятий, позволяющий построить 

длинную и эффективную цепочку получения добавленной стоимости по всей 

территории региона, повышающей ценность и привлекательность области для 

инвестиций. 

5. Лидеры янтарного бизнеса заинтересованы в объединении усилий, 

направленных на его развитие, а также и территории, на которой он находится, 

на создание новых рабочих мест, повышение квалификации персонала. 

6. Институт янтаря и рационального использования региональных ресур-

сов, созданный в 1997 г., объединяет специалистов и ученых для формирования 

технологической платформы современного янтарного кластера и его внедрения 

в отраслевую и мировую индустрию янтаря.  

Создаваемый кластер можно отнести к диверсифицированному типу, где 

инициативы, связанные с цепочкой добавленной стоимости, создают для его 

участников прямую и непрямую синергию между ними, за счет совместного 

использования общих идей, знаний из одних технологических цепочек в дру-

гие, общих транзакций в смежные области. Инновации, зарекомендовавшие се-
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бя в одной области, будучи использованными в другой, могут создать совер-

шенно неожиданный и очень ощутимый эффект в виде кластерной синергии. 

Это и есть принцип современного диверсифицированного кластера, который 

использует экономику знаний. Кластеры такого рода можно назвать, во-первых, 

диверсифицированными, т.к. в них осуществляется пересечение нескольких 

технологических цепочек, видов деятельностей, областей знаний. Их можно 

назвать и синергетическими, т.к. одна цепочка стоимости поддерживает дру-

гую, и на их пересечении получаются новые свойства объектов. Кластеры тако-

го типа можно назвать также инновационными, где имеем дело с экономикой 

знаний, а не с одними технологическими новшествами, вплетенными в тради-

ционную производственную цепочку. 

Возможности создаваемого янтарного кластера инновационного типа, по-

строенного на экономике знаний и инновационных технологиях, заключаются 

также в неожиданных комбинациях, открывающих новые перспективы. Комби-

наторика возникает за счет прихода людей с новым опытом, компетенциями, 

переброса технологий, а также за счет того, что на стыках разных цепочек дея-

тельностей по переработке янтаря появляются новые пограничные направления 

его развития. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА (ИРЯК) 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯНТАРНОГО  
КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Различные опросы и другие методы изучения общественного мнения по-

казали, что подавляющее большинство респондентов в категорической форме 

считали необходимым прекратить соотносить янтарный комбинат с янтарной 

отраслью. Настоящим революционным прорывом явилось проведение первого 

экономического форума янтарной отрасли РФ – 2016. Концепция форума раз-

рабатывалась с учетом поручений президента РФ от 10 августа 2012 г. «О раз-

витии янтарной отрасли России и Стратегии развития янтарной отрасли РФ на 

период до 2021». В основу легла идея позиционирования янтарной отрасли как 

национального бренда России. Задача форума – показать отрасль многогран-

ной, формирующей одновременно несколько уровней развития, среди которых 

историческое и культурное наследие, инновационный потенциал отрасли, и ве-

дущую роль добывающего предприятия – АО «Калининградский янтарный 

комбинат». Перед форумом стояла задача стать культурным месседжем пере-

мен в восприятии широкой общественностью, отрасли как цивилизованной и 

способной конкурентно представлять Россию на мировом рынке янтаря. Клю-

чевой трек форума – научно-инновационный потенциал отрасли, главная про-

блематика трека связана с переработкой мелкой фракции янтаря, составляющей 

до 80% от общего объема добычи. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. определено, что переход экономики государства на инно-

вационный тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной 

в глобальном масштабе национальной инновационной системы, представляю-

щей собой совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых 

производством и/или коммерческой реализацией знаний и технологий и ком-
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плекса инструментов правового, финансового и социального характера, обеспе-

чивающих взаимодействие образовательных, предпринимательских и неком-

мерческих структур во всех сферах экономики и общественной жизни [108]. 

Анализ мирового опыта управления инновационными процессами в раз-

витых странах показал, что одним из важнейших направлений государственной 

политики этих стран является создание национальной инновационной системы 

(НИС). Концепцию НИС разработал в конце 1980 гг. К. Фримэн, который опре-

делил НИС как «сеть частных и государственных институтов и организаций, 

действие и взаимодействие которых приводит к возникновению, импорту, мо-

дификации и распространению новых технологий» [96]. Можно выделить ос-

новные принципы развития НИС независимо от национальных рамок: 

 целенаправленно проводится политика формирования устойчивого 

взаимодействия малых, средних и крупных предприятий внутри своих «сред» 

(отраслей, корпораций и т.д.), а также с научными и образовательными учре-

ждениями; 

 формируются организационно-экономические механизмы регио-

нального развития инноваций с целью выравнивания социально-

экономического развития регионов; 

 развиваются горизонтальные сетевые взаимоотношения между 

субъектами НИС; 

 признается приоритет университетов как главных генераторов идей 

и новых знаний, университеты не только обучают, а занимаются исследования-

ми и предпринимательской деятельностью; 

 ориентация на преодоление фрагментарности инновационной ин-

фраструктуры страны на всем процессе создания новаций, коммерциализации и 

использования инноваций; 

 обеспечение динамического развития экономической системы за 

счет создания условий повышения инновационной активности в предпринима-

тельской среде. 
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Одной из наиболее актуальных проблем перевода «новаций» в «иннова-

ции» является поиск модели взаимодействия между институтами инновацион-

ного процесса. Европейские страны широко используют модель «тройной спи-

рали», разработанную Г. Ицковицем в 1995 г. Суть модели состоит в переходе 

во взаимоотношениях с наукой/образованием, бизнесом и государством от ко-

мандной вертикали к непосредственно инновационным приоритетам в развитии 

национальной инновационной системы. Модель «тройная спираль» является 

базой для формирования национальной инновационной системы экономики 

развитых стран [63]. 

В России субъекты НИС в значительной мере обособлены друг от друга, 

цели власти, бизнеса, науки/образования не совпадают, малый и средний бизнес 

изолирован от инноваций и новых знаний, а университеты непрофессионально 

действуют как предприниматели. Историк науки Л. Грэхэм (США) утверждает, 

что несмотря на то, что в России рождались сотни блестящих изобретений, она 

не является ключевым игроком на мировом рынке высоких технологий. По его 

словам, российские ученые умеют создавать новые устройства и новые техно-

логические процессы, но терпят крах при попытках коммерциализировать свои 

открытия и изобретения. В России сложилась уникальная модель науки, соче-

тающая интеллектуальное превосходство и невероятное безразличие функцио-

неров всех уровней к судьбе изобретений. Для коммерциализации открытий и 

изобретений по словам Л. Грэхэма необходимы «поддерживающие» факторы – 

социальные, экономические, правовые: в социуме есть спрос на практические 

изобретения; экономическая система обеспечивает инвестиционные возможно-

сти; правовая система защищает интеллектуальную собственность [48]. В со-

временной трактовке инновация представляет сложный процесс создания, рас-

пространения и практического использования новации, что способствует по-

вышению эффективности и конкурентоспособности производства [115,117]. 

Эффективность инновационного развития Калининградской области в 

значительной степени связана с разработкой инновационной стратегии янтар-

ной отрасли. Необходимость разработки стратегии ее развития вызвана потерей 
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традиционных рынков сбыта, технологическими нововведениями, ужесточени-

ем конкуренции. Главными компонентами инноваций являются научно-

технические, технологические, управленческие и другие новшества. В зависи-

мости от новизны, инновации подразделяются на базисные (фундаментальные) 

и улучшающие (текущие). 

Базисные - это принципиально новые для данной сферы технологии и 

продукты. Улучшающие инновации - модернизация уже существующих техно-

логий и продуктов. Следует особо подчеркнуть, что только базисные иннова-

ции способны обеспечить янтарной отрасли долгосрочные конкурентные пре-

имущества на мировом рынке янтаря.  

В таблице 11 дана концентрированная характеристика условий для разра-

ботки базисных инноваций янтарной отрасли, составленная на основе эксперт-

ных оценок представителей главных партнеров создаваемого кластера: власти 

(в лице заместителя председателя Правительства Калининградской области, 

глав муниципальных образований), бизнеса (хозяйствующие субъекты янтарно-

го бизнеса, в т.ч. АО «Калининградский янтарный комбинат»), науки / образо-

вания (кадры высшей квалификации вузов Калининграда). 

Таблица 11 Характеристика условий для разработки базисных инноваций  
в янтарной отрасли (в баллах от 1 до 10) [72] 

 
Составляющие эле-
менты базисных ин-

новаций 
Характеристика элементов 

Оценка в 
баллах 

Интеллектуальный 
потенциал 

Изобретения, товарные знаки, промышленные об-
разцы, ноу-хау, инновационные программы обуче-
ния, научные коллекции, публикации. 

8 

Материально-
техническое оснаще-
ние 

Опытные базы, пилотные образцы, эксперименталь-
ное оборудование, центры по трансферу новых тех-
нологий. 

2 

Структуры, ориенти-
рованные на иннова-
ции 

Научные лаборатории, патентные службы, информа-
ционная база знаний о янтаре. 

2 

Характер стратегии 
янтарной отрасли 

Развитие янтарной отрасли основано на создании 
«инновационной среды», обеспечивающей наступа-
тельной стратегии долгосрочные конкурентные пре-
имущества. 

1 
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Составляющие эле-
менты базисных ин-

новаций 
Характеристика элементов 

Оценка в 
баллах 

Характер маркетинга 

Стратегический инновационный маркетинг проник-
новения янтарных технологий на глобальный рынок, 
опережающий продукты конкурентов с целью завое-
вания новых сегментов рынка.  

0 

Финансовые ресурсы 
Бюджетные, инвестиционные, гранты, собственные, 
заемные. 

2 

 

Есть основания утверждать, что в отрасли имеется неиспользованный ин-

теллектуальный потенциал при полном отсутствии условий для создания базо-

вых инноваций. В целом инновационная инфраструктура янтарной промыш-

ленности имеет фрагментированный характер, не объединенный общей органи-

зационной, технологической, экономической, политической платформой, где 

могут быть решены стратегические направления развития отрасли. 

Развивающийся процесс глобализации приводит к поиску новых форм 

социально-экономического развития – кластерному подходу. Рабочей моделью 

решения обозначенных проблем, на наш взгляд, является формирование инно-

вационного регионального кластера с использованием инструментов государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП). Достаточно полное определение этой 

формы дает В. Варнавский: «ГЧП – это институциональный и организацион-

ный альянс между государством в целях реализации общественно-значимых 

проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и сферы 

услуг, научно-исследовательских работах и инновационных разработок» [27]. 

Целью создания ГЧП «Инновационный янтарный кластер», является раз-

работка организационных, экономических, социальных, правовых поддержи-

вающих факторов для коммерциализации интеллектуальной собственности в 

виде технологий глубокой переработки янтаря мелких фракций и отходов юве-

лирного производства, т.е. перехода их в инновации. Основными условиями 

отбора частных компаний по схеме ГЧП является наличие базовых инноваци-

онных технологий, подтвержденных документально и имеющих потенциал раз-
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вития. ГЧП по своей экономической природе является разновидностью тради-

ционных механизмов хозяйственных взаимоотношений между властью, бизне-

сом, наукой/образованием. Целью партнеров «тройной спирали» является вза-

имодействие на основе взаимной выгоды, равноправия, добровольности с чет-

ким распределением рисков, ресурсов, затрат в определенных пропорциях, со-

глашениях [66]. 

Практическая реализация ГЧП в янтарной отрасли связана с решением 

системных проблем и с учетом имеющихся в России трудностей, а именно:  

 эффективное партнерство реально только при условии полной яс-

ности и предсказуемости стратегии развития страны, региона, янтарной отрас-

ли; 

 без стабильных «правил игры» на долгосрочную перспективу от 

бизнеса нельзя ожидать ничего кроме формального участия в имиджевых про-

ектах; 

 в России отсутствует общепринятая национальная концепция раз-

вития ГЧП и план реализации соответствующих мероприятий; 

 в целях привлечения инвесторов в инвестиционные проекты, реали-

зуемые по схеме ГЧП, государство может применять стимулирующие инвесто-

ра меры: субсидии, субвенции, прямое возмещение инвестиционных затрат для 

обеспечения требуемой нормы доходности. Различные формы ГЧП представ-

ляют собой конфигуратор прав, обязательств, экономических и других интере-

сов. Государство при этом становится участником хозяйственного оборота за-

интересованного в эффективности результатов партнерства. 

Бизнес в рамках партнерства получает возможность владения и пользова-

ния государственными активами на долговременной основе, что обеспечивает 

стабильное получение прибыли и возврат инвестиций. Наука/образование – 

становится основным фактором разработки и внедрения инноваций. 

Рациональное использование государственного капитала в сочетании с 

мобильностью, высокой эффективностью использования ресурсов и склонно-
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стью к инновациям предпринимательства в рамках ГЧП, позволит без глубоких 

социальных потрясений обеспечить инновационное развитие янтарной отрасли. 

ГЧП, ориентированное на совместную реализацию создания инновацион-

ной системы янтарной отрасли в виде ИРЯК, может быть реализовано при ре-

шении ключевых задач, суть которых в объединении ресурсов и опыта каждой 

из сторон партнерства, соединенном с эффективным управлением совместной 

собственностью.  

  Анализ имеющихся программных федеральных и региональных докумен-

тов позволил сформулировать стратегию янтарного кластера как комплекс це-

лей стратегических задач по их достижению, которые в той или иной формули-

ровке содержаться практически во всех предложениях по совершенствованию 

развития янтарной отрасли. 

Создание янтарного кластера является революционным для решения про-

блем отрасли, однако для этого требуется изменить правовые и социально-

экономические отношения власти-бизнеса-науки/образования. К настоящему 

времени в янтарной отрасли региона созданы основные элементы стратегиче-

ской платформы для организации кластера, содержание которой составляют 

объекты тройной спирали (власть – бизнес – наука/образование). 

Согласно международным стандартам качества ISO 9000 любая система 

рассматривается как «объект», имеющий входящие потоки (сырье, оборудова-

ние и т.д.), выходящие потоки (продукты, услуги) и внутреннюю регламенти-

рованную систему бизнес процессов. 

Кластер представляет процессно-ориентированный «объект», в котором 

центральное место занимают процессы движения ресурсов (сырье, особые 

навыки и знания специалистов и т.д.) и информации – это один из главных 

принципов построения современных кластерных систем. Схемы движения ре-

сурсов и информации в кластере представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Процессы движения ресурсов и информации в кластере 
 

Взаимодействие элементов тройной спирали обеспечивает координацию 

всех ресурсов кластера: материальных, людских, культурных [167]. 

Взаимодействие основных компонентов организационно-экономического 

механизма кластера представлены на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Взаимодействие в основных компонентах организационного 
механизма кластера 

 
Под организационно-экономическим механизмом создания кластера по-

нимается его внутреннее устройство, т.е. принципы организации и объединения 

элементов, совокупность устойчивых связей и отношений между ними. 

Основополагающими положениями формирования организационно-

экономического механизма инновационного янтарного кластера являются: по-

тенциал развития экономики региона, тесно связанный с инновационными тех-

.
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нологиями янтарной отрасли; создание инновационного янтарного кластера 

должно проводиться в идеологии институционального потенциала «тройной 

спирали» (власть-бизнес-наука/образование); развитие янтарной отрасли требу-

ет создания современной платформы знаний о янтаре.  

Разработаны базовые принципы организационно-экономического меха-

низма инновационного янтарного кластера, запускающие процессы саморазви-

тия, которые представлены на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Классификатор базовых принципов организационно-
экономического механизма саморазвивающегося янтарного кластера 

 
Указанные базовые принципы, сфокусированные на производительности, 

инновационности и конкурентоспособности, позволили разработать ключевые 

элементы организационно-экономического механизма янтарного кластера, ко-

торые представлены на рисунке 9. 

Инновационные технологии составляют технологическую платформу кластера, техноло-
гии выступают как вид активов, удлиняя цепочку добавленной стоимости. 

Наличие движущих сил создания кластера: 
1. Органы власти, как гаранты защиты инвестиций участников кластера 
2. Крупный янтарный бизнес 
3. Интеллектуальный капитал (технологии, изобретения, патенты и т.д.) 

«Физическая» форма организационно-экономического механизма кластера – где органи-
зационная схема – жестко не определена, преобладают горизонтальные связи и нефор-
мальный характер взаимоотношений партнеров кластера. 

Кластеры представляют собой гибкую структуру, позволяющую партнерам конкуриро-
вать между собой, привлекать новых партнеров, самоорганизовываться. 

У каждого партнера самостоятельная стратегия развития, где в качестве организацион-
ных механизмов используются кооперационные соглашения и договора. Партнеры объ-
единяются в кластер на основе двух противоположных принципов: конкуренция и ко-
операция. 

Фундаментальным принципом создания организационно-экономического механизма 
кластера является принцип «обучающейся» организации, основанные на общих миссиях, 
целях, ценностях, стратегиях. 

Суть концепции организационного механизма кластера сводится к принципам: организа-
ция, оптимизация, адаптация к внешней среде. Важнейшее место занимают механизмы, 
связанные с лидерством, командой, профессионализмом и компетентностью. 

Информационный банк знаний о янтаре – главное конкурентное преимущество кластера. 
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Рисунок 9 – Классификатор ключевых элементов организационно- 
экономического механизма саморазвивающегося янтарного кластера 

 
Следует выделить «тройную спираль» ключевых элементов организаци-

онного механизма янтарного кластера: точки роста отрасли – инновации – уни-

кальные янтарные продукты [165]. Мировой опыт создания кластеров показы-

вает, что партнерство такого рода по своей природе является весьма сложным 

процессом, партнерам придется потратить немало времени и энергии, чтобы 

организовать и сохранить его, а разработка организационно-экономического 

механизма ИРЯК является главным условием его эффективной деятельности и 

развития. 
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Информационный банк знаний о янтаре 

Ядро кластера – инновационные технологии переработки 
мелкофракционного янтаря  
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Стратегические предпосылки создания инновационного 
янтарного кластера 

Точки роста в янтарной отрасли 

Сеть делового сотрудничества на основе информационных 
технологий и коммуникаций 

Инновационные площадки янтарного кластера 

Технологии кластерного менеджмента 

Конкурентные преимущества янтарного кластера  

Сильные мотиваторы вхождения в янтарный кластер 
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3.2. ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЯНТАРНОЙ ОТРАСЛИ  
 

Институциональные и технологические перемены региональной среды, 

глобальный и национальный рынки янтаря обуславливают требования к созда-

нию инновационного кластера. Экспертная оценка янтарной отрасли как инно-

вационной среды представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Экспертная оценка янтарной отрасли как инновационной среды 
(от 1 до 10 баллов) 

 
Показатель Инновационная среда Баллы 

Институциональная 
среда 

Изменение политики правительства РФ и региональ-
ных административных органов, являются движущей 
силой создания инновационной среды янтарной отрас-
ли. На глобальном рынке янтаря национальные прави-
тельства могут открывать свои рынки для иностранных 
компаний или закрывать их для защиты своих компа-
ний, создавая таким образом, либо условия для оже-
сточенной конкуренции на национальном рынке, либо 
льготные условия для «своих компаний». 

5 

Технологические фак-
торы 

Технологический прогресс в янтарной отрасли может 
резко изменить ситуацию на глобальном рынке янтаря, 
сделав возможным производство новых или лучших 
изделий с меньшими затратами. Новые товары могут 
увеличивать потребительскую нишу янтарного рынка, 
увеличить ее рост за счет дифференцирования продук-
ции. Движущей силой таких изменений являются уси-
лия крупных «янтарных кластеров» на придание своей 
продукции новой потребительской ценности. 

5 

Глобализация рынков Глобализация рынков янтаря является движущей силой 
инновационной среды отрасли. Торговые барьеры 
ослабевают, движение технологий через границы уси-
ливается. Несколько крупных «янтарных кластеров» 
отрасли могут разработать и применить агрессивную 
долгосрочную стратегию, направленную на завоевание 
доминирующих позиций на мировом рынке янтаря. 

4 

 
Оценка экспертов позволяет сделать вывод, что по основным составляю-

щим янтарную отрасль на настоящий момент, нельзя определить, как иннова-

ционную среду, которая должна быть выстроена на экономике знаний, где си-

стематизированные знания о глобальном и национальном рынках янтаря, о 

конкурентах – основное условие создания эффективного инновационного ян-

тарного кластера. Наличие информационного банка знаний о янтаре и особенно 

технологий, является, главным преимуществом янтарного кластера [190]. 
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Следовательно, информация и знания составляют наиболее важный ре-

сурс янтарного кластера, а развитие технологии выступает как способ создания 

конкурентного преимущества. Знания, а на их основе полученные технологии в 

результате специфического развития янтарного кластера, уникальны и пред-

ставляют трудность для их «имитации» конкурентами [116, 118]. 

На рисунке 10 представлена модель перехода янтарной отрасли от тради-

ционного состояния с преобладанием кустарных артелей к созданию кластер-

ной экономики инновационного типа в идеологии тройной спирали – власть-

бизнес-наука/образование. Модель является базой для разработки организаци-

онной платформы инновационного янтарного кластера. Понятие «платформа» 

относится к определенному пространству сообщества, призванному способ-

ствовать какой-либо программе или проекту. Это пространство обеспечивает 

совместную работу, необходимую для создания кластера, получения и обмена 

информацией в бизнес-среде, обществе, культуре [172]. Понятие платформы 

подразумевает пространство для коммуникации, где могут быть решены общие 

вопросы, которые нельзя решить по отдельности. Организационная платформа 

«тройной спирали» для создания кластера, представлена на рисунке 11. 
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 Цели  Стратегические задачи 
    
 

1. Власть 
 
Создание эф-
фективной си-
стемы управле-
ния отраслью 

 1.1 Реализация форм государственно-частного партнерства. 
1.2 Организация биржевой торговли янтарным сырьем и инновационной 
продукцией. 
1.3 Устранение существующих барьеров по перемещению изделий из 
янтаря внутри РФ и на мировые рынки. 
1.4 Введение регулирующих экспортных пошлин на янтарное сырье. 
1.5 Разработка маркетинговой стратегии по выходу на мировые рынки. 
1.6 Создание внедренческого технопарка «Янтарная долина». 
1.7 Создание бренда «Балтийский янтарь». 
1.8 Создание условий для развития конкурентной среды на рынке ян-
тарного сырья. 
1.9 Создание условий для привлечения инвестиций в кластер. 

    
 

2. Бизнес 
 
Увеличение 
вклада янтар-
ного кластера в 
ВВП к 2021 г. в 
десять раз 

 2.1.  Модернизация Калининградского янтарного комбината: 
- разработка и освоение новых участков добычи; 
- техническое перевооружение карьера комбината; 
- внедрение новых технологий добычи янтаря; 
- техническое перевооружение предприятий по переработке янтаря; 
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции. 
2.2 Создание новых конкурентоспособных производств по выпуску то-
варов с использованием янтарного сырья. 
2.3 Создание производств по впуску технологического оборудования, 
фурнитуры, комплектующих для изготовления изделий из янтаря. 
2.4 Создание сетей кластеров: региональных, межрегиональных, межот-
раслевых, международных. 
2.5 Создание лизинговых компаний внутри янтарного кластера. 
2.6 Развитие туристического кластера. 

    
 

3. Образова-
ние/ Наука 
 
Разработка но-
вой образова-
тельной плат-
формы «Янтар-
ное образова-
ние» 

 3.1 Создание единой базы знаний в янтаре. 
3.2 Разработка новой инновационной технологической платформы ян-
тарного кластера - комплексной переработки янтаря. 
3.3 Разработка новой образовательной платформы «Янтарное образова-
ние». 
3.4 Создание ключевых направлений дополнительного образования в 
янтарном кластере. 
3.5 Создание мощной научно-исследовательской базы янтарного кла-
стера. 
3.6 Разработка новых методов и форм трансфера инновационных техно-
логий – от обучения до регистрации малого предприятия. 
3.7 Разработка российского классификатора янтарного сырья. 
3.8 Организация и проведение на территории Калининградской области 
международных форумов, симпозиумов по янтарю. 
3.9 Развертывание активной издательской деятельности. 

 

Рисунок 10 – Модель перехода янтарной отрасли от сырьевого сектора 
 региональной экономики к созданию кластерной  

экономики инновационного типа 
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Рисунок 11 – Организационная платформа «тройной спирали» власть-бизнес-
наука/образование, объединяющая участников создания янтарного кластера 

 
Организационная платформа, принятая всеми партнерами кластера, 

включает общую точку зрения на базовые ценности: 
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 кластер – это люди; 

 ценность кластера как прорывного проекта – ясность целей, общий 

результат; 

 ценность процессов – партнерство, прозрачность, быстрые реше-

ния. 

  На рисунке 12 представлена сбалансированная инновационная модель, 

позволяющая уравновесить процессы изменения стабильности инновационного 

регионального янтарного кластера).  

 

Рисунок 12 – Сбалансированная инновационная модель янтарного кластера 

Модель демонстрирует элементы создания устойчивых инновационных 

во внешней среде процессов ИРЯК. Стабильно развивающимся должен оста-

ваться базовый элемент кластера – инновационные технологии. Равновесие 

между изменениями во внешней среде и стабильностью ИРЯК потребует опре-

деленных усилий партнеров в технологических и управленческих сферах кла-

стера. Достижение равновесия между изменениями, вызванными факторами 

внешней среды и стабильностью, станет одной из главных задач ИРЯК. 

Инновационные биохимические и биоинформационные подходы к иско-

паемым смолам позволили расширить спектр традиционного использования 

балтийского янтаря как поделочного, ювелирного камня [109]. Инновационный 
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подход предполагает вовлечение в производственный оборот мелких фракций 

янтаря, добываемого промышленным способом, при котором отходы составля-

ют до 80% от общего объема добычи вследствие непригодности их для юве-

лирной переработки. Разработка технологий для переработки мелких фракций 

имеет большую научную и практическую значимость [33-35]. 

 Сотрудниками института янтаря и рационального использования при-

родных ресурсов разработана концепция комплексной переработки янтаря мел-

ких фракций, представленная на рисунке 13, ставшая основой для разработки 

пакета инновационных продуктов из мелкофракционного янтаря [109-112]. Па-

кет инновационных технологий представлен в приложении Б. 

Концепция комплексной переработки мелкофракционного янтаря являет-

ся механизмом запуска внутри кластера малых инновационных предприятий, 

способных задать новый вектор развития янтарной отрасли. 

Без государственной поддержки в разработке и внедрении новых техно-

логий комплексной переработки янтаря, достигнуть конкурентного преимуще-

ства за счет комплексного использования свойств янтаря невозможно. Евро-

пейцы, японцы, уже осваивают технологии переработки янтаря в косметике, 

биогенераторах, химических продуктах. 

Развитие янтарной отрасли потребует создания современной платформы 

знаний о янтаре в процессе создания инновационного кластера и профессиона-

лизма от людей, ее создающих и реализующих, которые должны иметь совре-

менные знания, навыки, умения. Приоритетными стратегическими направлени-

ями развития являются: деятельность товарных бирж, региональный бенчмар-

кинг, деятельности по развитию имиджа Калининградской области, выставоч-

ная и ярмарочная деятельность [166]. 

В реализации инновационных проектов в янтарном кластере главная про-

блема состоит в отсутствие высококлассных специалистов янтарной отрасли, 

носителей передовых знаний и технологий. Их подготовка невозможна по про-

граммам высшего профессионального образования, вследствие отсутствия та-

ких программ в номенклатуре высшего образования.  
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Рисунок 13 – Концепция комплексной переработки мелкофракционного янтаря 
 

Можно утверждать, что для успешного занятия янтарным бизнесом сего-

дня недостаточно освоить только технологии переработки. Востребованными 

являются специалисты, сочетающие знания и навыки художника, мастера и ме-

неджера. Именно такие специалисты могут помочь решить задачу пополнения 

бюджета региона за счет развитию ювелирной сферы янтарного кластера. По 

мнению Б. Воротникова созданы условия для построения уникальной програм-

мы «Янтарное образование», не имеющей аналогов за рубежом. Такая про-

грамма может стать экономическим фундаментом повышения эффективности 

янтарной отрасли, как ключевого этапа создания регионального кластера [36]. 

Помимо концептуального объединения научных знаний, «Янтарное обра-

зование» должно явиться практической реализацией органической связи науки 

Балтийский  
мелкофракционный 

янтарь 

Ювелирный  
янтарь 

Янтарь с  
включениями 

Сортировка 

Измельчение 

Жидкие косметические, 
медицинские препараты 

Твердые косметические, 
медицинские препараты 

Переработка отходов 

Янтарная кислота  
пищевая

Продукция технического назначения  
«Жидкий янтарь» 

Бактериальные, гидрофобизирующие, за-
щитные и декоративные покрытия древеси-
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с производством, и превращения производства в масштабный инновационный 

процесс. «Янтарное образование» должно стать не только высоколиквидным 

интеллектуальным продуктом, но и заложить основы новой идеологии янтарно-

го бизнеса. 

Модель перехода янтарной отрасли от традиционного характера развития 

к созданию кластерной экономики инновационного типа определяет основные 

направления ее деятельности, сфокусированной на повышении конкурентоспо-

собности кластера и развитии приоритетных стратегических зон хозяйствова-

ния янтарного бизнеса (см. рисунок 12). 

Реализация модели не сводится к немедленным действиям. Устанавлива-

ются общие направления, в соответствии с которыми будет развиваться янтар-

ный кластер, будущие направления и рыночные ниши для планируемых к про-

изводству продуктов, товаров, технологий. 

Количественные цели выражаются системой целевых индикаторов, уста-

навливаемых с учетом макроэкономических показателей социально-

экономического развития региона. Конкретные значения целевых индикаторов 

и экономических показателей развития янтарной отрасли в долгосрочной пер-

спективе, определенные с учетом стартовых условий деятельности отрасли в 

2010-2011 гг., показанные в таблице 13. 

Очевидно, что инновационную среду могут создать только специалисты, 

как носители знаний. Их число должно вырасти от 25 до 500 человек к 2021г. 

Количество субъектов предпринимательства вырастет от 154 до 490 в 2021 г. – 

и это должны быть инновационные хозяйствующие субъекты рынка. Все 

остальные целевые индикаторы вытекают из вышеуказанных.  

Таблица 13 – Целевые индикаторы развития янтарной отрасли [146] 
 

Целевые индикаторы и  
показатели 

2014 
отчет 

Прогноз 
1-ый этап 2-ой этап 3-ий этап 

2015 2016 2018 2019 2021 
Объемы производства изделий 
из янтаря, млн рублей 

800 1200 1500 3000 5000 8200 

Объем добычи янтарного сырья, 
т 

342 500 550 600 600 700 

Объем экспорта янтарного сы- 422 300 250 200 150 100 
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Целевые индикаторы и  
показатели 

2014 
отчет 

Прогноз 
1-ый этап 2-ой этап 3-ий этап 

2015 2016 2018 2019 2021 
рья, т 
Объем экспорта янтарной про-
дукции, млн дол. США 

5 15 28 70 100 160 

Доля российской продукции на 
мировом рынке изделий из ян-
таря, % 

5 7 9 19 31 50 

Объем налоговых поступлений 
от предприятий янтарной отрас-
ли, млн рублей 

219 400 500 720 830 932 

Количество субъектов предпри-
нимательства по переработке 
янтаря, ед. 

154 250 290 330 430 490 

Количество специалистов, рабо-
тающих в сфере переработки 
янтаря, человек 

2000 3200 4000 5000 5800 7000 

Объем сделок по реализации ян-
тарного сырья и изделий, осу-
ществленных на бирже, млн 
рублей 

- 200 300 350 450 600 

Количество специалистов, про-
шедших обучение для работы в 
янтарной отрасли, человек 

25 60 100 250 400 500 

 
Чтобы успешно достичь поставленных целей необходимы инвестиции в 

основной и оборотный капитал отрасли. Около 7 млрд рублей – основные фи-

нансовые средства для развития отрасли планируется вложить в решение сле-

дующих задач: 

 техническое перевооружение предприятия АО «Калининградский 

янтарный комбинат», организация добычи янтаря на новых месторождениях – 

1150 млн рублей; 

 техническое перевооружение и организация перерабатывающих 

производств – 3200 млн рублей; 

 воссоздание кабинета Фридриха 1 и янтарной комнаты 21 века – 

700 млн рублей; 

 развитие сферы образования в янтарной отрасли – 250 млн рублей; 

 строительство Центра развития янтарных ремесел – 30 млн рублей; 

 строительство музейно-выставочного комплекса «Золото Балтики» 

– 600 млн рублей; 
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 продвижение янтарной продукции отечественных производителей – 

315 млн рублей. 

В настоящее время янтарная отрасль проигрывает всем игрокам мирового 

рынка янтаря по всем категориям профессиональной оценки. Это отставание 

связано с отсутствием инновационной стратегии развития отрасли и ее реали-

зацией. Ни один из крупных игроков на национальном рынке янтаря не может в 

отдельности создать базовое технологическое конкурентное преимущество. 

Возврат на мировые рынки возможен только с инновационными продуктами и 

инновационным их продвижением, которые могут быть созданы в инновацион-

ном пространстве отрасли, платформой для которого служит экономика знаний. 

Предложенная модель перехода отрасли от традиционного характера развития 

к кластерной экономике инновационного типа, позволит создать в отрасли но-

вую среду развития. Кластер инновационного типа уже имеет линейку иннова-

ционных высоко востребованных на рынке продуктов, непохожих по биохими-

ческим качествам на продукты конкурентов Литвы и Польши. 

Создание инновационного янтарного кластера является механизмом реа-

лизации Стратегии развития янтарной отрасли до 2021г., как оптимальной 

формы организации инновационного пространства региона.  

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА 

 

Организационно-экономический механизм любой производственно-

хозяйственной системы – это ее внутреннее устройство, то есть принципы ор-

ганизации элементов в систему, совокупность устойчивых связей и отношений 

между ними. Однако общие закономерности предполагают и наличие специфи-

ческих особенностей. Такими основополагающими положениями формирова-

ния организационно-экономического механизма инновационного янтарного 

кластера являются: 

 потенциал развития экономики региона тесно связан с инновацион-

ными технологиями янтарной отрасли; 
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 создание инновационного янтарного кластера должно проводиться 

в идеологии институционального потенциала «тройной спирали» власть-

бизнес-наука/образование; 

 развитие янтарной отрасли требует создания современной плат-

формы знаний о янтаре. 

В основу разработки организационно-экономического механизма иннова-

ционного янтарного кластера заложены фундаментальные принципы теории 

активных систем и теории фрактальности [154]. 

На рисунке 14 схематично изображена концептуальная модель формиро-

вания ИРЯК, которая предусматривает возможность науке и образованию, как 

одному из участников кластера, создать «прорывные» технологии в новых ор-

ганизационно-правовых формах – кластерах инновационного типа, платформой 

для которых являются инновационные технологии, созданные на базе экономи-

ке знаний. 

Особую актуальность в процессе формирования ИРЯК приобретают 

возможности и границы применения ГЧП. Рациональное использование 

государственного капитала в сочетании с мобильностью, высокой 

эффективностью использования ресурсов бизнеса и инноваций в рамках 

разнообразных форм и методов ГЧП, обеспечивает инновационное развитие 

янтарной отрасли. Суть организационно-экономического механизма ИРЯК 

сводится к принципам: совместная интеграция в производстве и реализации 

янтарной продукции при совокупной адаптации к факторам внешней среды; 

самостоятельная стратегия развития каждого участника кластера; интеграция 

партнеров в кластер на основе добровольного объединения и соблюдения 

рыночных принципов: конкуренции и кооперации. Важнейшее место при 

формировании кластера занимают механизмы, связанные с созданием команды 

внутрикластерного менеджмента, ее профессионализмом и компетентностью. 

 

 

 

92



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Концептуальная модель формирования ИРЯК 

Мировой рынок янтаря 

Актуальность создания 
ИРЯК призван: 

‐стать ядром инновационной технологической платформы развития янтарной отрасли; 
‐способствовать внедрению инноваций в отраслевую индустрию янтаря; 
‐стать интегратором включения янтарной отрасли в международные проекты; 
‐способствовать увеличению валового регионального продукта 

Миссия 
Создание инновационной среды янтарной отрасли, обеспечивающей долгосрочных конкурентных пре‐
имуществ на мировом рынке янтаря

Цели создания ИРЯК 
1. Федеральный уровень: инновационное развитие экономики России. 
2. Региональный уровень: эффективное использование сырьевой монополии‐янтарного сырья, рост 
экономики региона. 
3. Муниципальный уровень: развитие малого предпринимательства в сфере переработки янтаря, 
обеспечение занятости благосостояния населения. 
4. Участники янтарного бизнеса: создание инновационной платформы для производства, сотрудниче‐
ства и обучения, «встраивания» на мировом янтарном рынке. 
5 Наука/образование: разработка и внедрение инновационных технологий переработки янтаря. 

Преимущества инновационного янтарного кластера 

Интегральная деятельность кластера. 
1.Внутрикластерный менеджмент ‐разработка и внедрение единой модели взаимоотношений внутри 
кластера и внешней средой, обеспечения развития его участников 
2.Исследования и разработки: разработка технологий глубокой переработки янтарного сырья, органи‐
зация выпуска инновационной продукции. 
3.Маркетинг: организация продвижения товаров и услуг кластера на внутренний и мировой рынки. 
4.Дизайн: разработка концепции дизайн‐сопровождения янтарных продуктов и услуг кластера. 
5.Образование: разработка стандартов профессиональных компетенций мастеров янтарного дела, ор‐
ганизация учебно‐производственного процесса. 

Власть 
1.Повышение имиджа террито‐
рии 
2.Развитие инфраструктуры. 
3.Налоговые поступления от экс‐
портной деятельности. 
4.Создание новых рабочих мест. 
5.Рост валового регионального 
продукта. 

 

Наука/образование 
1.Создание мощной научно‐
исследовательской базы ИЯК. 
2.Обеспечение финансирования 
на инновационные разработки. 
3.Участие в международных 
форумах, симпозиумах по пере‐
работке янтаря. 

Бизнес 
1.Повышение конкурентоспособ‐
ности товаров и услуг. 
2.Высококвалифицированный пер‐
сонал, обученный под заказ. 
3.Государственная поддержка 
импортозамещающих иннова‐
ционных проектов 

Рост ВРП экономики Калининградского региона 
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Предложенный организационно-экономический механизм ИРЯК, демон-

стрирует масштаб и глубину интеграции партнеров кластера по эффективному 

взаимодействию в совместном бизнесе, обеспечивая его жизнеспособность и 

развитие, направленное на рост объемов валового регионального продукта [18]. 

Обеспеченность янтарным сырьем, как уникальной возможности, связывающей 

различные виды бизнеса и научные направления, позволяет создать в ИРЯК 

сегмент инновационных микропредприятий по переработке янтаря мелких 

фракций.  

Организационно-экономический механизм, нацеленный на обеспечение 

жизнеспособности и развития кластера, предполагает наличие следующих ба-

зовых функций:  

1. Функция самоорганизации как реакция на изменение внешней среды. 

Главной составляющей этой функции является умение внутрикластерного ме-

неджмента успешно действовать в изменяющейся среде. 

2. Целевая функция кластера обеспечивает высокую степень достижения 

поставленных целей, высокую эффективность деятельности персонала при 

ограниченных ресурсах. 

3. Инновационная функция требует постоянного прогнозирования ры-

ночного спроса и соответствующего изменения выпускаемых продуктов и 

услуг кластера. 

4. Координационная функция обеспечивает согласование решений внут-

рикластерного менеджмента и всех его участников.  

5. Мотивационная функция обеспечивает эффективную деятельность всех 

участников кластера в достижении поставленных целей.  

Реализация вышеперечисленных функций обеспечивает жизнеспособ-

ность кластера и достижение главной цели его экономической деятельности – 

максимизации прибыли его участников, создание дополнительных рабочих 

мест, снижение социальной напряженности в янтарной отрасли и регионе. 
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Предлагаемый организационно-экономический механизм включает ряд 

последовательных этапов, обобщающих и консолидирующих цели его образо-

вания. 

Этап 1. Подготовка и появление стратегических инициатив, на основе ко-

торых рабочей группой определяются миссия, цели и задачи кластера. 

Этап 2. Обоснование на базе картирования кластерообразующей террито-

рии, оценка географических границ кластера. 

Этап 3. Выявление, оценка и классификация потенциальных участников 

кластера, их переговоры и мотивация. 

Этап 4. Проведение совещания потенциальных участников кластера, на 

котором согласовываются его структура, схема взаимодействия, инновационная 

технологическая платформа кластера, определяются коммуникации и коорди-

национный орган. 

Этап 5. Разработка стратегии развития кластера и на ее базе инвестици-

онного проекта. Подготовка проекта многостороннего соглашения. 

Этап 6. Заключение многостороннего соглашения и реализация инвести-

ционного проекта. 

Важность инновационного кластера для регионального развития обуслов-

лена тем, что он объединяет специфический опыт и навыки людей на основе 

использования местных уникальных ресурсов, а основой его создания является 

объединение участников тройной спирали – власть-бизнес-(наука/образование-

культура) [164,168]. Их взаимодействие и взаимосвязи в процессе кластерооб-

разования представлены в таблицах 14-16. 

Таблица 14 – Власть: задачи и инициативы 
 

Участник  Форма участия 

Агентство страте-
гических инициа-
тив (АСИ)  

Степень участия АСИ при Президенте РФ обусловлена необходимо-
стью административного содействия региональным и муниципальным 
органам власти по выполнению федеральных программ и социального 
развития РФ на территории Калининградской области. 
Как показал опыт разработчиков кластерной инициативы, ключевой 
проблемой является недостаточный уровень административного ре-
сурса для создания кластеров и инновационных центров. 

Региональное 
Правительство 

Создание условий для развития инновационного янтарного кластера: 
 перевод земельного участка из «земель поселений» в «земли 
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Участник  Форма участия 
общепоселкового использования» под строительство и создание ин-
фраструктуры «Центра янтарных ремесел» как социально значимого 
регионального проекта; 
 обеспечение кластера гарантированными поставками мел-
кофракционного янтаря; 
 организация скупки отходов и неликвидов янтаря у офи-
циальных переработчиков; 
 принятие правовых актов по легализации переработчиков янта-
ря; 
 создание упрощенной системы сертификации инновационных 
продуктов на основе янтаря для выхода на российские рынки; 
 сертификация инновационных продуктов кластера для выхода 
на мировые рынки; 
 создание единой правовой системы малых инновационных 
предприятий в части финансово-кредитной, налоговой политики кла-
стера; 
 создание единой базы знаний о янтаре, продвижение ин-
новационных технологий; 
 осуществление финансовой поддержки субъектов МСП, произ-
водящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта в следующих формах: 
 субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным на срок до 3 лет в российских кредитных 
организациях участниками инновационного кластера, производящими 
и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экс-
порта; 
 субсидирование части затрат участников кластера, связанных с 
оплатой услуг по выполнению обязательных требований законода-
тельства РФ и (или) законодательство страны-импортера, являющихся 
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в т.ч. работ по 
сертификации, регистрации или другим формам подтверждения со-
ответствия; 
 субсидирование части затрат участников кластера, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. 

 

В программном документе «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2021 г.» в качестве одного из 

направлений к инновационной модели развития страны названо создание сети 

территориально-производственных структур, реализующих конкурентный по-

тенциал территорий [105]. Миссией региональных органов власти всех уровней 

является создание условий для развития инновационной среды региона. 

Таблица 15 – Янтарный бизнес: задачи и инициативы 
 

Участник Форма участия 
АО «Калининград-  фирменная система сбыта, разработанная участниками 
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Участник Форма участия 
ский янтарный ком-
бинат» 

кластера, продуктов с использованием янтаря; 
 продажа янтаря мелких фракций и отходов производства 
участникам кластера; 
 репозиционирование инновационной продукции участни-
ков кластера на мировом рынке; 
 создание высококвалифицированных рабочих мест; 
 комплексное развитие территории вокруг комбината; 
 обучение персонала современным знаниям и технологиям; 
 разработка механизма создания и функционирования ян-
тарной биржи, инфраструктуры для продажи/дистрибуции про-
дукции инновационного кластера; 
 проведение ежегодной международной янтарной выставки. 

Малые предприятия и 
индивидуальные 
предприниматели ян-
тарного бизнеса  

 обеспечение малых предприятий современным техно-
логическим оборудованием на лизинговой основе; 
 контракты на поставку/продажу изделий; 
 овладение новыми технологиями; 
 обучение персонала по различным направлениям создания 
изделий из янтарного сырья. 

Неофициально дей-
ствующие физические 
лица – до 4 тыс. чело-
век (экспертная оцен-
ка)  
ЮНИДО 

 устранение ограничений для легализации деятельности об-
ращения янтаря-сырца и изделий из него; 
 создание современных рабочих мест; 
 обучение по различным направлениям изготовления и дис-
трибуции янтарного бизнеса. 

Сегмент иннова-
ционного янтарного 
кластера, включаю-
щий до 50 микропред-
приятий 

 создание собственной фирменной торговой сети; 
 организация сети пунктов по скупке янтаря-сырца у насе-
ления; 
 разработка и внедрение упрощенного порядка сдачи янта-
ря-сырца; 
 обучение менеджеров, экономистов, бухгалтеров, техноло-
гов, художников-дизайнеров для своих предприятий; 
 организация стажировок на лучших янтарных пред-
приятиях России и за рубежом; 
 на базе платформы знаний создание инновационных рабо-
чих мест; 
 проведение конкурсных проектов в молодежной среде по 
продвижению товаров и услуг инновационных предприятий. 

 
Только совместные усилия всех участников янтарного кластера смогут 

организовать платформу для сотрудничества, обучения и создания стратегий 

для «встраивания» в существующие международные платформы глобального 

янтарного рынка. 

Таблица 16 – Наука/образование, культура: задачи и инициативы 
 

Участник Форма участия 
Федеральное гос-  разработка инновационных технологий по использованию 
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ударственное бюд-
жетное обра-
зовательное учре-
ждение «Калинин-
градский государ-
ственный технический 
университет» 

биохимических и биоэнергетических свойств мелкофракционного 
янтаря; 
 разработка новых промышленных образцов оборудования 
для обработки янтаря; 
 формулирование перечня профессиональных компетенций, 
навыков и умений «мастера янтарного дела»; 
 проведение конкурсов среди студентов по разработке про-
ектов на тему: «Янтарный кластер и его развитие». 

Балтийский Феде-
ральный университет 
им. И. Канта 

 разработка инновационных технологий по использованию 
янтарного сырья; 
 организация конкурсов среди студентов на тему: «Кали-
нинград – город мастеров»; 
 разработка учебных планов переподготовки талантливых 
студентов в области дизайна, организации работы сырьевых 
бирж, международных выставок, международному маркетингу. 

Некоммерческое 
партнерство «Инсти-
тут янтаря и регио-
нальных ресурсов» 

 разработка инновационных технологий, их тестирования, 
патентование. 

Инновационное пред-
приятие Петрова С.В. 

 разработка промышленных образцов янтарных изделий, 
продвижение их на внутренний и мировой рынок янтаря. 

Общественная орга-
низация «Янтарная 
академия Литва» 

 поиск точек пересечения интересов, обмен специалистами, 
стажировки. 

Калининградское ре-
гиональное отделение 
Творческого союза 
художников России 

 организация совместных мероприятий, конференций, вы-
ставок, поиск точек пересечения интересов. 

Калининградский му-
зей янтаря 

 формирование бренда региона как инновационной среды 
янтарного бизнеса; 
 проведение художественно образовательных проектов; 
 проведение совместных выставок с другими музеями янта-
ря. 

ООО «Янтарная ком-
ната», 
Санкт-Петербург 

 использование высокопрофессионального кадрового ре-
сурса мастеров-янтарщиков с двадцатилетним стажем для воссо-
здания Янтарной комнаты. 

 

Задачи науки/образования и культуры имеют как экономическую, так и 

общекультурную составляющую. Образование, наука, культура – это культур-

ное сопровождение любого бизнеса и янтарная отрасль без этих составляющих 

не может состояться как кластер. 

Современные технологии являются фундаментом платформы инноваци-

онного янтарного кластера. Инновационные технологии как вид активов, кото-

рые добавляют стоимость продукта в цепочке ее возрастания, позволяют со-

98



здать янтарному кластеру долгосрочные конкурентные преимущества и занять 

передовые позиции на национальном и мировом рынках янтаря. 

Технологию можно представить, как цепочку, которая охватывает основ-

ные виды деятельности инновационного янтарного кластера. В отдельных точ-

ках расположены узлы – места, где технологии могут быть использованы для 

«соединения» между собой разных видов деятельности инновационного янтар-

ного кластера, повышая эффективность или создавая особое конкурентное пре-

имущество. 

Инновация обозначает не только что-то абсолютно новое, но и по-новому 

скомбинированные уже существующие технические, технологические, эконо-

мические, организационные решения. Швейцарский астрофизик Ф. Цвикки в 

1930 г. предложил метод систематизированных решений проблем, и назвал его 

«морфологический анализ» [79]. По его мнению, инновационное поле часто 

лежит на пересечении известного и неизвестного, нового и старого, что показа-

но на рисунке 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Принципиальная модель морфологического анализа 

Метод морфологического анализа развил Б. Эберле [79], который пред-

ложил при поиске инновационных решений использовать логические вопросы: 

1. Substitute? – заменить людей, компоненты, материалы. 

2. Combine? – скомбинировать с другими функциями, объектами. 
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3. Adapt? – приспособить функции или внешний вид. 

4. Modify? – модифицировать размер, форму. 

5. Put to other use? – предложить иное применение. 

6. Eliminate? – упростить, убрать лишнее, свести к минимуму. 

7. Reverse? – изменить порядок, предложить альтернативные использование. 

У. Чан Ким и Р. Моборн [179] предлагают 4 «волшебных» действия для 

получения инновационного продукта: – упразднить, – снизить, – повысить, – 

создать с нуля. 

Основываясь на анализе методов поиска инновационных решений, пред-

лагается апробированная на практике модель разработки инновационных про-

дуктов, представленная на рисунке 16. 

Универсальным принципом практического применения модели является 

использование приема «наложение свойств одного объекта на свойства друго-

го» аналогично методике разработки матрицы SWOT-анализа. Следующим эта-

пом создания организационно-экономического механизма кластера стал поиск 

мотивационных факторов для вхождения в кластер участников цепочки добав-

ленной стоимости, так или иначе связанных с производством янтарной продук-

ции. Задача состоит в том, чтобы участники янтарного бизнеса осознали воз-

можность появления новых ценностей в их товарах и услугах на основе базо-

вых инновационных технологий, представленных в приложении Б. 

Базовые инновационные технологии, составляющие технологическую 

платформу кластера, включают 50 разработок и образцов, которые создают но-

вую цепочку ценностей инновационных янтарных продуктов, которые могут 

стать эффективной точкой для формирования кластера [109]. 

Формирование цепочки ценностей инновационного янтарного кластера 

представляется в виде трехмерной матрицы, приведенной в приложении В. 

Столбцы матрицы от 1 до 12 образуют цепочку добавленной стоимости инно-

вационного янтарного кластера для его базовых технологий, которые создают 

дополнительные продукты и услуги. 
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Рисунок 16 – Модель разработки инновационных продуктов 
 

На базе инновационного предприятия Петрова С.В. был проведен про-

блемно-поисковый семинар с участниками различных видов деятельности ян-

тарного бизнеса. Цель семинара – выявление участниками возможности полу-

чения дополнительной собственности производимых ими товаров и услуг, ис-

пользуя инновационные янтарные технологии. Методом выявления дополни-

тельной стоимости был выбран морфологический анализ на основе модели Ф. 

Цвикки, представленной на рисунке 15. 
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По результатам использования метода морфологического анализа в квад-

рантах матрицы, расположенных на пересечении цепочки добавленной стоимо-

сти видов деятельностей с технологиями инновационного янтарного кластера, 

выявлены источники дополнительной ценности для всех участников техноло-

гической цепочки. (См. приложение В). 

Практическая апробация матрицы цепочки добавленной стоимости пока-

зала, что она помогает разобраться в сложных проблемах отрасли, системати-

зировать новые ценности, соединить «стыки» различных видов деятельностей 

инновационного кластера, сократить риски при внедрении новых проектов 

[159]. 

Проведенные исследования позволили выявить качественные характери-

стики организационно-экономического механизма ИРЯК, (иначе – идентифи-

кационные признаки) задающие направление развития инновационного янтар-

ного кластера, что представлено в таблице 17.  

Таблица 17 – Идентификация инновационного янтарного кластера 
 

Признаки кластера Характеристики инновационного янтарного кластера 

Функциональный 
критерий: 
 промышленный; 
 региональный. 

По функциональному критерию инновационный янтарный 
кластер можно определить, как региональный кластер, в кото-
ром его члены находятся в географической близости друг к 
другу и используют уникальный сырьевой ресурс региона – 
янтарь. 

Характер кластерной 
инициативы: 
 «снизу» - иници-
ируется бизнесом; 
 «сверху» - ини-
циируется властью. 

Ускорителем создания инновационного янтарного кластера 
явилось «Инновационное предприятие Петрова С.В.» – не-
коммерческое партнерство, основанное на частных инвести-
циях. Объединяет специалистов и ученых в процессе форми-
рования новой технологической платформы янтарной отрас-
ли. Кластерная инициатива поддерживается Правительством 
региона. 

Фаза развития: 
 возникающий 
кластер; 
 развивающийся 
кластер; 
 зрелый кластер; 
 трансформация 
кластера. 

По фазе развития инновационный янтарный кластер можно 
характеризовать как возникающий кластер: это группа эконо-
мически взаимодействующих на одной территории малых и 
средних предприятий со слабо выраженным единым центром. 
Можно выделить три центра: 
- региональное правительство; 
- Калининградский янтарный комбинат; 
- Инновационное предприятие Петрова С.В. 
Залог успеха развития инновационного янтарного кластера – 
сила интеллектуального и социального капитала. 

Тип кластера: 
 монопроизвод-

Инновационный янтарный кластер – это диверсифи-
цированный кластер, построенный на экономике знаний, спо-
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Признаки кластера Характеристики инновационного янтарного кластера 
ственный; 
 диверсифициро-
ванный. 

собный вывести янтарную отрасль из сырьевого сектора в 
сектор «глубокой переработки», в нано-технологии. 

По размеру компаний: 
 малые и средние; 
 малые, средние и 
крупные; 
 крупные пред-
приятия. 

Уникальную особенность инновационного янтарного кластера 
можно охарактеризовать как сеть переработчиков янтаря с 
сильной зависимостью от сырьевого монополиста – Калинин-
градского янтарного комбината.  

 

Мотивация участников инновационного янтарного кластера определяется 

возможностью общего доступа к янтарному сырью, технологиям, оборудова-

нию, обучению персонала, выходу на мировые рынки. Использование зарубеж-

ного и отечественного опыта позволяет обозначить основные этапы создания 

инновационного янтарного кластера, для каждого из которых определен вид 

деятельности и конкретные результаты, что представлено в приложении Г 

[164]. Координация процесса создания инновационного янтарного кластера с 

распределением задач каждого из участников «тройной спирали» и планируе-

мыми результатами, представлены в приложении Д. 

Организационно-экономическая модель инновационного янтарного кла-

стера рассматривается как центр сотрудничества регионального правительства, 

бизнеса, науки, образования и культуры и их задачами по его созданию. В рам-

ках кластера формируется внутрикластерные отношения на базе использования 

новых форм транзакций и интеграций, механизмов соглашений, установления 

правил и регламентов в аспекте институциональных отношений. Разработаны 

этапы совместной деятельности партнеров кластера на всех стадиях жизненно-

го цикла ИРЯК, представленные в таблице 18.  

Проведение «рамочных» встреч управленческой команды кластера по 

предложенной модели, является необходимым этапом формирования и под-

держания устойчивого состояния ИРЯК. Сформулированы задачи координаци-

онного совета кластера: 

 разработка организационного плана совместной работы; 

 отбор «сквозных» инновационных проектов кластера; 
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 разработка стратегий финансирования проектов; 

 координация всех проектов кластера; 

 коммуникация во внешней среде; 

 бенчмаркинг новых янтарных технологий, методов процедур; 

 разработка новейшей технической документации и преобразование 

этих документов в учебные материалы. 

Таблица 18 – Модель совместной деятельности партнеров кластера на всех 
стадиях его жизненного цикла 

 
 Содержание этапов Принятые решения 

1. 
Анализ текущей ситуации в от-
расли 

Разработка сценариев будущего развития со-
бытий 

2. 
Определение ключевых проблем 
создания ИРЯК 

Разработка методов и инструментов решения 
проблем 

3. Оценка достигнутых результатов 
Разработка точек контроля за достижением ре-
зультатов 

4. Оценка ресурсов проекта ИРЯК Разработка бюджета  

5. 
Коллективное составление графи-
ка достижения поставленных це-
лей 

Разработка календарного графика достижения 
поставленных целей 

6. 
Оценка инфраструктуры проекта 
ИРЯК 

Определение условий технической поддержки 
со стороны участников 

7. 
Идентификация лидера команды 
кластера 

Заключены партнерские соглашения 

8.1 Подготовка итогового отчета о выполнении проекта ИРЯК 
8.2 Согласование плана реализации проекта ИРЯК 

 

Проведенные мероприятия позволяют прогнозировать результаты от вза-

имодействия партнеров в янтарном кластере: 

1. Для начинающих предпринимателей (получение современного образо-

вания в области предпринимательства; запуск собственного бизнеса при экс-

пертной поддержке консультационных специалистов кластера; возможность 

найти единомышленников и потенциальных партнеров бизнеса; включение в 

среду передового активного населения региона). 

2. Для действующего бизнеса (подготовленные предпринимательские 

кадры, имеющие опыт реальной деятельности; перспективные проекты и биз-

нес идеи для совместной реализации; потенциальные партнеры по бизнесу: по-

ставщики, покупатели, консультанты и др.). 
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3. Для администрации муниципального образования: (кластер является 

эффективным инструментом для формирования экономической и молодежной 

политики территории; развитие малого бизнеса, создание рабочих мест, трудо-

устройство молодежи, появление дополнительных источников дохода в бюд-

жет; развитие интеллектуального ресурса; улучшение имиджа муниципального 

образования и его администрации).  

Одним из важных результатов создания кластера является формирование 

в муниципальном образовании в сегменте микропредприятий кластера сообще-

ства молодых предпринимателей янтарного бизнеса. За счет увеличения круга 

людей, прошедших обучение и запустивших свой бизнес, будет расширяться 

его инфраструктура, увеличиваться количество малых предприятий. 

Миссией инновационного янтарного кластера является воспитание и обу-

чение профессионалов, носителей уникальных «янтарных знаний и техноло-

гий», способных задать вектор инновационному развитию янтарной отрасли, 

повышению привлекательности и конкурентоспособности территории региона. 

Отдельные предприятия становятся частью системы, способной в большей сте-

пени сохранить устойчивость, имея мощную общую инфраструктуру, за счет 

объединения предприятий разного функционального назначения в кластер. 

Точкой роста инновационного янтарного кластера может стать Центр 

развития янтарных ремесел, как разновидность бизнес-инкубаторов на базе ин-

новационного предприятия Петрова С.В. в поселке Куликово Зеленоградского 

района. Этот центр будет способствовать созданию максимально возможной 

региональной цепочки добавленной стоимости на основе использования базо-

вых технологий глубокой переработки янтаря мелких фракций. Поэтапный 

план создания Центра развития янтарных ремесел представлен в приложении Е. 

Создание Центра развития янтарных ремесел как ядра инновационной 

платформы кластера станет источником возникновения положительных эффек-

тов для всех партнеров. Возможные источники эффектов взаимодействия 

участников инновационного янтарного кластера представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Источники эффектов взаимодействия участников кластера 
 

Область пересечения интересов Источники эффекта 
Партнеры кластера 
1. Поставщики: 
 общие поставщики; 
 одно предприятие является 
потенциальным или реальным по-
ставщиком другого. 

 кооперирование заказов, получение скидок; 
 снижение издержек на доставку 
 

2. Маркетинг: 
 общая стратегия развития и 
продвижения товаров; 
 общие маркетинговые ис-
следования; 
 консультации одного про-
фессионального маркетолога. 

 разделение затрат на маркетинг между участ-
никами бизнес инкубатора приведет к снижению 
расходов; 
 общая маркетинговая политика позволит со-
здать мощный узнаваемый бренд кластера, с кото-
рым будет ассоциироваться деятельность каждого 
отдельного участника 

3. Инвестиции: 
 общие проекты; 
 финансирование деятельно-
сти всех участников кластера. 

 выполнение совместных научно -
производственных разработок; 
 финансовые вложения в каждое предприятие 
как следствие финансирования всего кластера; 
 возможность получения дополнительных 
средств за счет участия в различных программах и 
конкурсам 

4. Информационно-
консультационная поддержка спе-
циалистов: 
 квалифицированные кадры; 
 отсутствие коррупции и 
сверхцен. 

 получение профессиональной помощи, ис-
пользование знаний специалистов всеми участника-
ми кластера; 
 отсутствие дополнительных затрат на откры-
тие своего предприятия 

5. Сбыт: 
 общий рынок сбыта; 
 общие конкуренты; 
 взаимодополняемость това-
ров. 

 объединение усилий в борьбе с конкурен-
тами; 
 снижение затрат на сбыт; 
 возможность применения общей сбытовой 
политики 

Центр развития янтарных ремесел и МО «Ковровское сельское поселение» 

Социально-экономическая полити-
ка 

 увеличение числа рабочих мест; 
 повышение экономической активности насе-
ления; 
 повышение уровня доходов населения; 
 развитие малого предпринимательства 

Инновационное направление разви-
тия  

 привлечение средств из федерального и реги-
онального бюджета; 
 внедрение инновационных технологий, веду-
щих к экономии ресурсов 

 

Процесс создания кластеров предъявляет высокие требования как к 

властным лидерам, руководителям бизнеса и образования, так и к процессам 
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внутрикластерного менеджмента совместной деятельности участников класте-

ра, основные характеристики которого сгруппированы в таблице 20. 

Таблица 20 – Основные характеристики эффективного  
кластерного менеджмента 

 
Элемент Характеристика 

Общее видение, миссия, цели. Возникновение синергии. 
Совместная деятельность участ-
ников. 

Инновации. Самоорганизация. Самооптимизация. Са-
моуправление. Ответственность. Результат. 

Принципы деятельности ме-
неджмента. 

Быть начальником и подчиненным одновременно. 
Потенциал таких менеджеров делает их высокоэффек-
тивными, особенно важно использование их знаний и 
опыта. 
Умение сотрудничать с коллегами из разных сфер – 
власть-бизнес-наука/образование. 
Умение кооперироваться с коллегами, имеющими 
различные цели, интересы, амбиции требует другой 
грани квалификации. 

Инструменты менеджмента. 
Бенчмаркинг. Проектный менеджмент. Коучинг. 
Управление знаниями. 

Организационная структура ме-
неджмента. 

Проектные, плоские, командные, бригадные, виртуаль-
ные, сетевые, ситуационные. 

Отношение к менеджменту во 
внешней среде. 

Использование возможностей внешней среды. 
Антирисковые стратегии в ответ на угрозы внешней 
среды. 
Быстрое принятие решений. 

Реакция на изменение внешней 
среды. 

Тотальное качество. Безукоризненное выполнение 
услуг. 

Качество товаров и услуг. Реинжиниринг, бизнес-процессов кластера 

Учет, отчетность. 
Концепции «Бережливого производства». Уточнение 
«входов», «выходов», механизмов, бизнес- процессов 
кластера. 

Организация производства и 
сбыта. 

Гибкость и адаптация. 

 

Эффективное использование теории создания кластеров предполагает 

необходимость ее интеграции с поведенческими компонентами менеджмента 

[154]. Поведенческие технологии в рамках кластерного менеджмента, исполь-

зуя которые можно ускорить процессы адаптации всех участников кластера к 

новой форме организации бизнеса, представлены в приложении Ж. 

Проведенное анкетирование среди собственников янтарного бизнеса поз-

волило выделить основные барьеры, препятствующие вхождению в кластер. 

Это – страх потери контроля над собственным бизнесом, а также неопытность и 
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незнание владельцев малого и среднего янтарного бизнеса стратегических пре-

имуществ кластеров. 

Анализ мирового опыта функционирования кластеров, управление кото-

рыми осуществляет высококвалифицированный менеджмент, позволил выде-

лить очевидные преимущества кластеров:  

 если кластер эффективно работает, он дает его участникам возмож-

ность учиться друг у друга и получать взаимную выгоду на основе общей тех-

нологической платформы базы знаний; 

 кластер позволяет получить такие результаты, которые были бы не-

возможны при работе в одиночку; 

 кластер, как стратегическое партнерство, дает возможность разви-

вать его сильные стороны и сводит к минимуму слабости. 

На рисунке 17 представлена структурированная поведенческая модель 

создания кластера в идеологии тройной спирали. Модель показывает основные 

связи и отношения участников кластера, расставляет смысловые акценты, со-

здает образ процесса. Модель изображена в форме спирали, заключающей в се-

бе энергию развития, имеющей образ и содержание объединения: власть-

бизнес-наука/образование. На модели цифрами обозначена смысловая последо-

вательность этапов создания кластера: очевидно, что без установления доверия 

между участниками дальнейшие шаги теряют смысл. Над каждым этапом опре-

делены важнейшие элементы, стрелки обозначают процесс во времени. Каждый 

этап в модели можно «картировать», рассматривая только наиболее важные его 

параметры. Предлагаемую модель можно использовать как алгоритм для созда-

ния кластеров, используя приемы проектного менеджмента, когда для решения 

сложной проблемы ее нужно структурировать на решаемые задачи, а затем 

определить методы решения. 
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Рисунок 17 – Поведенческая модель создания кластера 
в идеологии тройной спирали 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ЯНТАРНЫХ ИННОВАЦИЙ 
 

Длительное обсуждение комплекса проблем по созданию янтарного кла-

стера, как нередко случается в хозяйственной практике, выдвинуло инициатив-

ную группу, которая профессионально взялась за реализацию этой идеи. Опре-

делилась реальная точка роста – «Центр технологических исследований янтаря 

и природных ресурсов» (ЦТИЯПР), зарегистрированный в апреле 2017 г., в г. 

Калининграде как Ассоциация. 

Следует отметить, что законодательное определение понятия «кластер» 

на уровне федеральных законов отсутствует. Но этот термин активно применя-

ется в отраслевых подзаконных актах РФ (в постановлениях правительства, до-

кументах министерств.) В реальной действительности территориальный кла-

стер во многом напоминает хозяйственную ассоциацию предприятий, объеди-
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нённых единой целью. Поэтому в данном случае, обсуждая проблемы Ассоциа-

ции ЦТИЯПР, мы реально можем иметь в виду её как инновационный террито-

риальный янтарный кластер.  

Ядром Ассоциации стало инновационное предприятие «Ремесленное по-

селение Куликово», созданное на базе ИП С.В. Петрова в поселке Куликово Зе-

леноградского района. Ассоциация обозначила следующие цели своей деятель-

ности: 

 создавать особое отношение к янтарю, как к стратегическому ре-

сурсу России; 

 разрабатывать инновационные технологии по переработке янтаря и 

сопутствующих природных ресурсов; 

 внедрять опыт рационального использования и переработки янтаря 

и природных ресурсов, опираясь на принципы классификации и изучения его 

свойств в традициях школы С. Савкевича, основоположника современной 

науки о янтаре; 

 развивать сотрудничество государства, бизнеса, науки, образова-

ния, культуры, общества и международных организаций с целью эффективного 

использования янтаря и природных ресурсов;  

 содействовать совершенствованию правового регулирования в сфе-

ре рационального использования янтаря и природных ресурсов; 

 совершенствовать имеющиеся технологии в сфере экологии и ре-

креации окружающей среды после глубокой переработки янтаря и сопутству-

ющих ресурсов.  

Реализации этих целей определила основные функции Ассоциации:  

Содействие реализации программ развития 
конкурентного предпринимательства всех 
уровней в сфере использования янтаря и при-
родных ресурсов 

Содействие членам Ассоциации в подготов-
ке проектов развития, направленных на ис-
пользование конкурентных преимуществ 

Обеспечение благоприятных условий для эф-
фективного взаимодействия между участника-
ми 

Участие в организации работы по монито-
рингу состояния окружающей среды с кри-
тическим анализом ее проблем 
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Содействие созданию благоприятных условий 
для эффективной деятельности членов Ассоци-
ации, оказание методической, информацион-
ной и консультационной помощи в профессио-
нальной деятельности членов Ассоциации 

Оказание всесторонней помощи, защиты 
законных прав и интересов членов Ассоци-
ации в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, в обще-
ственных объединениях и других организа-
циях 

Содействие объективному освещению в сред-
ствах массовой информации проблем рацио-
нального использования янтаря и природных 
ресурсов. Противодействие попыткам фальси-
фикации инновационных продуктов россий-
ского происхождения и нанесения ущерба ин-
тересам России на внутреннем и международ-
ном рынке 

Участие в разработке и внедрении проект-
ных предложений, направленных на совер-
шенствование нормативно-правовых актов 
рационального использования янтаря и 
природных ресурсов; обеспечение обще-
ственной экспертизы законопроектов 

Участие в разработке, осуществлении эксперт-
ной оценки предложений по совершенствова-
нию законодательных и нормативных актов 
состояния окружающей среды 

Участие в рассмотрении и тестировании об-
разовательных программ для образователь-
ных учреждений, осуществляющих профес-
сиональное обучение специалистов 

Осуществление издательской деятельности, и в 
ее рамках организация выпуска кино-, фото-, 
теле-, аудио- и видеопродукции в соответствии 
с уставными целями Ассоциации и действую-
щим законодательством; создание и ведение 
информационного портала по тематике Ассо-
циации 

Организация и участие в социально-
ориентированных программах, конкурсах, 
выставках, конференциях, совещаниях, се-
минарах, форумах, иных мероприятиях, 
направленных на повышение качества 
предоставляемых услуг и распространение 
лучшего опыта в сфере использования янта-
ря и природных ресурсов 

Образование третейского сообщества для раз-
решения споров, возникающих между членами 
Ассоциации, а также между ними и потребите-
лями выполненных членами Партнерства работ 
и услуг, иными лицами, в соответствии с зако-
нодательством о внесудебном урегулировании 
споров (медиации); 

Осуществление иных видов деятельности, в 
том числе коммерческой деятельности, не 
запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации и направленных на дости-
жение уставных целей Ассоциации. 

 

Ассоциация разработала схему производственных связей и предполагае-

мого партнёрства. Уже в настоящее время существуют устойчивые контакты 

Ассоциации со многими предприятиями и организациями, что обозначено на 

приведенной ниже схеме.  
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Региональное правительство Калининградской области 

 
Формирование  заказа  на  выполнение  программы  развития  янтарного  кластера  Калининград‐
ской области до 2020 г. 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

Реализация Федеральных и региональных программ развития Калининградской области 

Международный 
университет 
Филиал  г.  Кали‐
нинград 

    Центр  развития  янтар‐
ных ремесел (пос. Кули‐
ково): 
 
‐ учебные мастерские; 
‐ музей ремесла; 
‐  производственные  це‐
ха; 
‐ сценические площадки; 
‐ выставочный комплекс; 
‐ лекторий; 
‐ учебный СПА‐салон; 
‐  культурно‐
исторические  объекты  – 
38  объектов  территории 
проекта; 
‐  сайт  (форум,  ви‐
деоконференции,  он‐
лайн обучение); 
‐  50  малых  инновацион‐
ных  предприятий  «Ре‐
месленного  поселения 
Куликово»; 
‐  летний  палаточный  го‐
родок; 
‐ складские помещения; 
‐ спортивные площадки; 
‐ велостоянки; 
‐  ремесленное  подво‐
рье. 
 
 

   
Ассоциация  воинов‐
интернационалистов 
300 человек 

           

Центр  занятости 
населения 
5 000 человек 

        Скаутская  организа‐
ция 
300 человек 

           

Творческий  союз 
художников 
150 художников 

        ГУП  «Калининград‐
ский  янтарный  ком‐
бинат» 
1500 человек 

           

Выставочный 
комплекс 
«Янтарный  за‐
мок» 
1500 кв. м. 

       
Общество  людей  с 
ограниченными  воз‐
можностями 
9 000 человек 

           

Калининградская 
фармфабрика 

        Высшие  учебные  за‐
ведения  Калинин‐
градской области 
1 000 человек 

           

ООО «Авангард», 
г. Москва 

        МОУ  Калининград‐
ской области 
3 000 школьников 

           

Информационно‐
туристический 
центр 
1500  участников 
ежегодно 

       

Фонд  поддержки 
предпринимательства 

           

Академия  янтаря 
(Литва) 150  чело‐
век 

       
Фонд  регионального 
развития 

             

            ‐ наука и образование 

             

  Дополнительное  обу‐
чение 200 человек 

         
‐ производство и коммерция 

             

  Население  традиционных 
мест  проживания  (жители 

  Участники 
янтарного 

    ‐ фонды 

         

Инновационное предприя‐

тие Петрова С.В.: производ‐

ство, оборудование, янтар‐

ное сырье, технологии, 

система сбыта, программы 

обучения 
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  МО  «Ковровское  сельское 
поселение», пос. Куликово и 
других районов области) 
20 000 человек 

  бизнеса 
2 000 человек 

    ‐  общественная  деятель‐
ность 

         

        ‐ туризм, культура, искусство 

         

        ‐ социальная программа 

         

 

В соответствии с утвержденным уставом высшим органом управления 

Ассоциацией является общее собрание членов Ассоциации, избирающее Совет 

Ассоциации и её Председателя, решающего основные принципиальные вопро-

сы ее деятельности во временном промежутке между общими собраниями чле-

нов Ассоциации. Общее собрание избирает также и исполнительного директора 

Ассоциации сроком на 5 лет, который занимается текущей работой, решает во-

просы составления штатного расписания, приема на работу и увольнения со-

трудников и другие вопросы, связанные с оперативным управлением текущей 

деятельностью.  

Инновационный янтарный кластер, организационно оформленный в рам-

ки хозяйственной ассоциации, создал условия для получения синергетического 

эффекта в части продвижения на рынок многих инновационных продуктов, 

производимых предприятиями Ассоциации. Вот некоторые из них:  

 реконструированный (прессованный) янтарь, получаемый путём 

изобаротермического прессования, предварительно очищенного, измельченно-

го и строго подобранного по сортам натурального янтаря. Стоимость прессо-

ванного янтаря нередко превосходит натуральный янтарь средних фракций. 

Параметры этой продукции близки к физико-техническим показателям балтий-

ского янтаря и в некоторых случаях превосходят его; 

 отделочный материал «солнечный камень» – мелкозернистое по-

крытие фиксированной зернистости для отделки поверхностей в широком диа-

пазоне цветов; 

 «янтарная пудра» – измельчённый в вакуумной среде до микронно-

го размера натуральный янтарь. Применяется в косметологии, медицине, для 

приготовления лакокрасочных материалов;  
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 отделочные плитки из полиберна – высококачественного компози-

ционного материала, в котором в виде наполнителя используется натуральный 

янтарь различных сортов и фракций. В процессе производства не применяется 

термическое воздействие, вследствие чего декоративные плитки обладают 

свойствами натурального янтаря;  

 оригинальный продукт «янтарные свечи», при горении которых 

ощущается аромат «Древнего Балтийского леса», может найти широкое приме-

нение не только в косметологических и лечебных салонах, но и в быту. 

 Разработки предприятий Ассоциации, предназначенные для использова-

ния в медицине, показали свою эффективность и ждут предпринимательской 

активности. К ним относятся, например, янтарный сироп, уничтожающий пато-

генные микроорганизмы, янтарная кислота, как средство, стимулирующее об-

мен веществ живых организмов, янтарное масло, обладающее сильным анти-

микробным действием, способствующее заживлению повреждённой кожи и ряд 

других препаратов. 

 С момента учреждения Ассоциации прошло немногим более года. Для 

анализа её деятельности это слишком небольшой срок, однако, даже за это вре-

мя чётко проявились некоторые проблемы, которые требуют безотлагательного 

решения. Основная из них – организация инвестирования проектов по произ-

водству инновационных продуктов из янтаря. Без активной помощи государ-

ства, муниципальных органов и российского бизнеса эту проблему очень слож-

но решить. Есть основание надеяться, что с использованием принципов госу-

дарственно-частного партнерства в ближайшее время будет найдено решение 

по финансированию выпуска высокоэффективных товаров из янтаря. Хотелось 

бы также, чтобы этой проблемой заинтересовались соответствующие подразде-

ления оборонно-промышленного комплекса и нашей космической индустрии, 

для которых продукты из янтаря могли бы стать инновационным прорывом в 

совершенно неожиданных направлениях их технологических разработок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Одним из направлений решения проблем янтарной отрасли может стать 

создание ее инновационной среды, построенной на экономике знаний. Меха-

низмом реализации является формирование инновационного янтарного класте-

ра, как перспективной организационной формы, объединяющей усилия власти, 

бизнеса, науки/образования, культуры. Суть кластерного развития янтарной от-

расли заключается в том, чтобы использовать янтарное сырье, как сырьевую 

монополию в контексте выстраивания максимально высокой плотности дея-

тельности и создании максимально длинной цепочки добавленной стоимости. 

Это позволит увеличить количество предприятий, в том числе малых, по обра-

ботке янтаря, создать высококвалифицированные рабочие места, максимизиро-

вать прибыль, которая останется на территории региона и пойдет на развитие 

инфраструктуры и повышение качества жизни населения. 

 В настоящее время, несмотря на возросший интерес к кластерному раз-

витию экономики, исследователей чаще всего привлекают общетеоретические 

аспекты: социально-экономическое содержание понятия «кластер», классифи-

кация кластеров, предпосылки их создания и развития, существующие барьеры 

на пути их становления. Остаются недостаточно разработанными методологи-

ческие основы формирования отраслевых региональных кластеров. В научной 

литературе мало исследованы механизмы кластерообразования в контексте ин-

ституциональных отношений «власть-бизнес-наука/образование». Поэтому раз-

работанные в данной монографии концептуальные основы формирования ин-

новационного янтарного кластера могут представлять определенный интерес 

для науки и хозяйственной практики.  

 Развитие кластеров все больше рассматривается как важнейшее условие 

региональной экономической модернизации. Суть кластерного подхода заклю-

чается в том, чтобы относиться к развитию территории с позиций выстраивания 

на ней максимально длинной цепочки создания добавленной стоимости. Это 

позволит максимизировать экономический эффект и прибыль, которая остается 

на этой территории. Теория кластеров утверждает, что основой для их активно-
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го развития являются недостатки в организации экономики рыночного, страте-

гического и системного характера. Успех кластеров во многом зависит от каче-

ства менеджмента, команды и организации коммуникаций, т.е. от организаци-

онных принципов совместной деятельности людей.  

 В управлении кластером используются три подхода: институциональный 

– укрепление сотрудничества в рамках «тройной спирали»: власть – бизнес - 

наука; идеологический: общее видение, общее понимание задач движения впе-

ред; инструментальный: общие цели, стратегии, механизмы. Самое важное в 

кластерной инициативе – это люди. Именно они с их целями, мотивацией, уни-

кальными знаниями, способностями, навыками, опытом, являются движущей 

силой в кластере. Можно уверенно утверждать, что пришло время современных 

кластеров – инновационного типа, построенных на фундаменте экономики зна-

ний. 

Проведенный анализ теории и практики кластерообразования показал, 

что существует множество определений кластера, однако большинство опреде-

лений подчеркивают, что кластер – это союз участников тройной спирали 

(власть-бизнес-наука/образование), заключенный с целью повышения конку-

рентоспособности и эффективности деятельности, которые для каждого участ-

ника в отдельности, работающего изолированно, практически недостижимы.  

Базисной идеей, которая прослеживается во всех теориях конкурентных 

преимуществ территорий, является ее общая экономическая ценность, которая 

складывается из следующих показателей: фактическая ценность использования 

территории – валовый региональный продукт (ВРП); возможность потенциаль-

ной выгоды; ценности природно-климатической среды. Наиболее очевидной 

для понимания и оценки является фактическая ценность использования, кото-

рая выражается в показателях ВРП. Качество человеческого материала, людей, 

проживающих на определенной территории, является важнейшей характери-

стикой конкурентного потенциала этой территории. 

Конкурентные преимущества Калининградской области являются мощ-

ным фундаментом для процессов кластерообразования. Конкретно это: наличие 
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90% мировых запасов янтаря, уникальное географическое положение – принад-

лежность региона к Балтийскому экономическому пространству, климатиче-

ские и природные факторы, наличие высокообразованного населения.  

 В монографии разработаны теоретические аспекты картирования янтар-

ной отрасли в контексте формирования инновационного янтарного кластера. 

Картирование включает: анализ влияния факторов внешней среды на янтарную 

отрасль; общий анализ ситуации в янтарной отрасли и ее структура; анализ 

конкурентоспособности; степень агломерации янтарных компаний и связанных 

с ними организаций; уровень деловых операций и коммуникаций; наличие об-

щих проблем и возможностей у операторов янтарной отрасли; оценка возмож-

ностей для развития янтарного инновационного кластера. Проведенное карти-

рование показало, что в отрасли есть общие системные проблемы, каждую из 

которых не в состоянии решить даже самый крупный участник – ГУП «Кали-

нинградский янтарный комбинат». Картирование позволило определить основ-

ные элементы стратегической платформы формирования инновационного ян-

тарного кластера и сделать обоснованное заключение о наличии весомых воз-

можностей для развития территориального инновационного кластера. 

 Разработана модель перехода янтарной отрасли от сырьевого сектора ре-

гиональной экономики к созданию кластерной экономики инновационного ти-

па, включающая принципы, цели, стратегические задачи участников тройной 

спирали кластера: власть-бизнес-наука/образование. Важнейшие типы решений 

по реализации модели развития янтарного кластера должны приниматься в 

идеологии институционального потенциала – в этом и заключается сущность 

кластерного подхода, как основы формирования инновационной среды отрасли. 

 Сформирован механизм создания инновационного янтарного кластера, 

включающий разработку кластерной инициативы с определением участия вла-

сти-бизнеса-науки/образования; разработана и апробирована модель формиро-

вания инновационного поля кластера; разработана и апробирована матрица 

формирования цепочки добавленной стоимости; разработан процесс создания 

кластера; схема взаимодействия партнеров янтарного кластера; пошаговый 
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план создания ядра кластера – центра развития янтарных ремесел; разработан 

механизм формирования и развития внутрикластерного менеджмента; опреде-

лены основные принципы создания единой базы знаний кластера, цель и зада-

чи; разработан и апробирован подход к определению кластерной синергии. 

 Разработаны принципы и механизмы формирования и развития внутри-

кластерного менеджмента: определены фундаментальные аспекты деятельно-

сти: миссия, система общих ценностей в контексте «трудимся совместно, но не 

вместе». Идеология: «партнерство исключает руководство», поскольку предпо-

лагает равенство участников. Фокус на производительность, инновационность, 

конкурентоспособность. 
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Приложение Б 
 

Таблица П-Б - Пакет технологий янтарного кластера 
 

Наименование Комментарий 
А. Облицовочные материалы «по-
либерн» на основе янтаря. (в ли-
стах) 

Цветовой ассортимент, габариты. Цилиндры, 
стержни, плиты. ИП Петрова С.В. ВЭД 9701 90 000 

Б. Готовые изделия из «поли-
берна». Плитки, вставки, круги, 
столешницы. 

Цветовой ассортимент, размеры. Г. С. Петербург ВЭД 
9701 90 000 

В. Объемные изделия и элементы 
декоров из «полиберна» в т.ч. сан-
техника. 

(С. Петербург. Москва. Европа) 

Г. Специальные мозаичные про-
екты. В т.ч. витражи. 
изделия в технике «Resinglass» 

ИП Петров С.В. Студия Панкова. Код ВЭД 9602 00 000 

Д. Янтарный декоративный 
наполнитель из янтаря (крошка)  

Янтарь различных фракций и цветовых групп – полу-
фабрикат для картинного производства гибких «поли-
бернов», сувенирных производств и т.д. ТУ 5770-002-
44192851-2001 ИП Петров С.В. 

Е. Янтарь глубоко-измельченный. 
Для фармацевтики и технических нужд (жидкий янтарь, 
лаки) ТУ-9158-001-44192851-2003 

Ж. Полуфабрикаты «бернит» 
 

В виде цветных заготовок, окрашенных янтарем для 
производства ТШП, бижутерии, кабошонов и вставок в 
изделия (пуговицы, галантерея, ювелирное пр-во). В 
том числе «кровь дракона» - из Украинского, Муром-
ского янтаря.  Код ВЭД 3926400000 

З. Полуфабрикаты «янтарная 
смола» (окрашенная янтарем.) 

За счет микронного растворения различных сортов ян-
таря. Для ремонта и формовки янтарных панно, изде-
лий. Склеивание элементов и т.д. код 3207 (на уровне 4-
х знаков) 

И. Изделия художественные  
(из дерева и полимеров, янтаря.) 

Игровые комплекты. Игры настольные. Гербы. Кубики. 
Доски. 

И.1. Янтарные картины. Иконы.  
Три группы изделий (от вида наполнителей и площади 
заполнения: обсыпные или насыпные и т.д.) 

И.2. Интерьерные элементы Часы. Офисные наборы. Дерево жизни и т.д. 
И.3. Изделия из гипса, обсыпные 
янтарем 

ТШП – «мешочки счастья», слоники, магниты и т.д. 

И.4. Малая пластика из «поли-
берна»  

Фигурки из янтаря от 5мм до 50 см. (макс. вес – 1 кг) 
Код ВЭД 392640000 

К. Аксессуары для телефонов и 
USB-флеш-накопителей 

Подвески, накладки и т.д. Сумки мобильных телефонов 

Л. Фурнитура Таблички названий, буквы, номера. Подставки 
Л.1. Мебельная фурнитура Ручки, накладки дверные. Декоры. 
Л.2. Вставки декоративные. (в 
технике «исебана на янтаре»)  

Ассортимент в виде квадратных, круглых пластин. С 
допуском ±2мм 

Л.3. Подставки для колец 
Декоративные элементы для демонстрации ювелирной 
бижутерии. 

Л.4. Упаковка из «полиберна» для 
уникальных изделий  

Коробки, баночки из «полиберна» в ассортименте. В 
т.ч. ручной работы 
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Наименование Комментарий 

М. Кабашены (вставки) 
Высокоточные вставки в бижутерию. Пуговицы. Из ма-
териалов -янтарь, полиберн, бернит, исебана, и т.д. до-
пуски +- 0.2мм 

Н. Галантерея  

Зеркала, таблетницы, портсигары. Визитницы, зажи-
галки, инкрустированные кусочками янтаря (техника 
«домино» или «негро». (белая или черная связка.). Ме-
ховые пуговицы. Наперстки. 

О. Рамки для фото Ассортимент. 
П. Брелоки Ассортимент из «полиберна, янтаря». 
Р. Магниты Ассортимент. Янтарь. Полиберн. 
С. Камни сувенирные. Для авторских проектов. Дизайн. 
Т. Изделия религиозного назначе-
ния. 

 

Т.1. Кресты, распятья 
Нательные, ажурные, постовые. Напрестольные. алтар-
ные 

Т.2. Яйца пасхальные  
Т.3. иконы Мозаичные. Обсыпные. Автомобильные. Панагия 
Т.4. подсвечники  
Т.5. Свечи янтарные, ладан  
Т.6. Четки  
Т.7. Фигурки ангелов, святых От 1 см до 15 см. 

У. Светотехнические изделия 
Украшенные янтарем, с вставками полиберна. «Янтар-
ный калейдоскоп» 

Ф. Янтарь крошка. Код ВЭД 2503 
Х. Продукция оздоровительного 
назначения: 

 

Х.1. Янтарный аппликатор 
В виде ковриков и с наконечниками. Массажные до-
рожки. 

Х.2. Роликовые массажеры. Янтарь. Ручное исполнение. 
Х.3. Янтарные шары.  
Х.4. Янтарные кольца.  
Х.5. Янтарная сетка на щитовид-
ную железу. 

 

Х.6. Янтарная соль.  Для прогревания при заболевании ушей, суставов и т.д. 
Ц. Препараты наружного приме-
нения. 

Образцы данного направления представлены в «дегу-
стационном зале Янтарного замка» (пос. Янтарный) 

Ц.1. Янтарная пудра различного 
вида использования. 

Шесть разновидностей янтарной пудры (из различных 
сортов янтаря) в комбинациях добавок, в зависимости 
от назначения. 

Ц.2. Янтарные масла для массажа 7- комбинаций с различными маслами. 
Ц.3. Ароматические масла 
(эфиры) 

Для ароматерапии. 

Ц.4. «Янтарные ушные свечи»  
Ц.5. Янтарный скраб.  
Ц.6. Янтарные аромасвечи.  
Ц.7. Янтарный зубной порошок.  
Ц.8. Янтарное мыло.  
Ц.9. Янтарный гель  
Ц.10. Грязевая маска на основе 
глауконитовых глин. 
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Наименование Комментарий 
Ц.11. Янтарные соли балтийского 
моря. 

 

Ч. «Янтарная линия» БАДы:  
Ч.1. Янтарная кислота  
Ч.2. «Янтарный мед»  
Ч.3. «Янтарный сироп»  
Ч.4. «Янтарное вино»  
Ч.5. «Янтарная настойка»  
Ч.6. «Янтарный эликсир»  
Ч.7. «Янтарное пиво»  
Ч.8. «Янтарные бальзамические 
продукты» 

 

Ч.9. «Янтарная соль»  
Ш. Комплектация СПА-салонов:  
Ш.1. Серия «янтарных фильтров»  
Ш.2. «Оптический проектор» ян-
тарный калейдоскоп» 

 

Ш.3. Ионизатор «янтарный лес»  
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Приложение Г 
Рисунок П-Г - Этапы создания кластера в регионе 
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Приложение Д 
 

Рисунок П-Д - Координация процесса создания кластера 
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Приложение Е 
  

Таблица П-Е - Поэтапный план создания Центра развития  
янтарных ремесел 

 

Задачи 
Форма поддержки  

«власть-бизнес-наука» 
Создание инфраструктуры Центра развития янтарных ремесел (Центр) 

Формирование кадастра земельного участка под дея-
тельность Центра из земель МО «Ковровское сельское 
поселение». 

Необходима административная 
помощь МО «Ковровское сельское 
поселение» 

Заключение договора аренды на участок с МО «Ков-
ровское сельское поселение» для реализации соци-
ально-значимого проекта. 

Необходима административная 
помощь МО «Ковровское сельское 
поселение» 

Перевод земельного участка из земель МО «Ковров-
ское сельское поселение» в земли общепоселкового ис-
пользования под строительство и реализацию проекта. 

Необходима административная 
помощь МО «Ковровское сельское 
поселение» 

Разработка и включение проектно-сметной документа-
ции на строительство зданий, сооружений, инфра-
структуры, в т.ч. культурно-исторических объектов в 
генеральный план развития МО «Ковровское сельское 
поселение». 

Необходима административная 
помощь МО «Ковровское сельское 
поселение» 

Строительство многофункционального учебно-произ-
водственного, демонстрационного комплекса. Интерь-
ерные ремесленные сооружения, сценические лекто-
рии, музейные площадки. 
Благоустройство культурно-исторических объектов 
территории проекта. 

Необходима финансовая и адми-
нистративная помощь на феде-
ральном, региональном, местном 
уровнях 

Создание мобильного учебного класса для лиц с огра-
ниченными возможностями. 

Необходима финансовая и адми-
нистративная помощь на регио-
нальном и местном уровнях 

Создание системы взаимодействия с участниками про-
граммы приграничного сотрудничества Балтийских 
стран Литва-Польша-Россия 2007-2016 гг.: Балтийская 
международная выставка «Амбертрип» (Вильнюс), 
Гданьский центр науки и искусства, Академия янтаря 
(Литва-Вильнюс). 

Взаимодействие тройной спирали 
«Бизнес, наука, образование»  

Организация трансфера технологий – от обучения до регистрации  
малого предприятия 

Разработка новых технологий обучающего процесса, 
мастер-классов, технологических карт инновационных 
продуктов. 

Наука, образование 

Разработка системы тестирования для выявления твор-
ческих способностей и необходимых качеств для ра-
боты с янтарем. 

Необходима административная 
помощь 
Наука, образование 

Организация и проведение ежегодного молодежного 
регионального конкурса «Янтарная кладовая России». 

Наука, образование 

Лицензирование центра. Административная деятель-
ность центра. 

Необходима административная 
помощь 

Участие в специализированных региональных и меж-
дународных выставках. 

Необходима административная 
помощь;  
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Задачи 
Форма поддержки  

«власть-бизнес-наука» 
Бизнес, образование 

Организация и проведение учебно-производственного 
процесса. 

Бизнес, образование 

Создание и обновление портала «Центр развития ян-
тарных ремесел». 

Наука, образование 

Создание базы знаний о янтаре, уникальных техноло-
гиях, экспертах. 

Наука, образование 

Формирование и издание ежегодного сборника лучших 
конкурсных проектов, научных статей. 

Наука, образование 

Формирование перечня профессиональных компетен-
ций, навыков, знаний, умений – мастеров янтарного 
дела, сочетающих в своей душе художника, в руках – 
мастера, в голове – управленца. 

Наука, образование 

Создание саморазвивающегося кластера малых инновационных предприятий на основе 
технологий переработки мелкофракционного янтарного сырья 

Создание новой технологической платформы янтарной 
отрасли на основе пятидесяти разработок ученых, ис-
следователей, рационализаторов. 

Наука, бизнес, образование 

Создание кластера из пятидесяти малых инновацион-
ных предприятий в течении трех лет. Первый год – от-
крытие 10 микропредприятий, второй – 15, третий – 25. 

Наука, бизнес, образование 

Разработка креативных пособий по трансферу техноло-
гий. 

Наука, образование 

Изготовление стендов технологических процессов и 
янтарной продукции. 

Наука, образование 

Разработка креативных обучающих видео пособий тех-
нологий производств. 

Наука, образование 

Создание системы обеспечения кластера гарантирован-
ными поставками янтаря и исходными материалами. 

Власть, бизнес, образование 

Разработка классификатора янтаря, отходов, продук-
ции. 

Наука, образование 

Организация скупки отходов и неликвидов янтаря у 
официальных переработчиков. 

Бизнес, власть 

Юридическое и правовое сопровождение легализации 
переработчиков янтаря. 

Необходима административная 
помощь по созданию правовых 
механизмов внедрения инноваций 

Сертификация российских инновационных продуктов 
на основе янтаря для выхода на мировые рынки. 

Власть, наука, образование 

Создание единой патентной базы изобретений в янтар-
ной отрасли и патентное сопровождение участников 
янтарного кластера. 

Власть, наука, образование 

Создание системы сбыта инновационных продуктов. Бизнес, власть, образование 
Дизайн-сопровождение янтарных продуктов участни-
ков кластера. Поддержка марки янтарной продукции 
России. 

Бизнес, образование 

Создание единой системы: бухучета, налогового учета, 
кредитно-финансовых отношений. 

Власть, бизнес, образование 
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Приложение Ж 

Таблица П-Ж - Поведенческие технологии кластерного менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

Поведенческая 
технология 

Содержание 

Инициирование 
перемен 

Выработка политики систематизированной инновационной деятельно-
сти. Такая политика позволяет персоналу видеть в изменениях новые 
возможности. 

Политика лидера 
перемен 

Не только желание и способность создавать нечто абсолютно новое, но 
и способность смело ломать порядок сложившихся традиций. 

Организованная 
ликвидация 

Регулярно ставить вопрос о каждом товаре, услуге, рынке, процессе, 
структуре: «что уже пора ликвидировать?». 
Как показывает опыт японцев, реальным является ежегодное обновле-
ние на 3%. 

Эксплуатация соб-
ственных успехов 

Превращение «успехов» в повседневные рабочие регламенты. 

Постоянный 
бенчмаркинг 

Для обеспечения инновационной деятельности требуется систематиче-
ское изучение изменений во внешней и внутренней среде, которые мо-
гут обернуться новыми возможностями. 

Перемены и ста-
бильность – это 
два полюса кла-
стера 

Соблюдение равновесия между переменами и стабильностью. Цель – 
«уравновесить» быстрые изменения некой стабильностью. 

Создание буду-
щего 

Единственная политика, которая может обеспечить успех – сознатель-
ное строительство будущего. 

Создание новых 
ценностей 

«Нововведение» легко перепутать с «обновлением». 
Подлинное нововведение создает новую ценность. 

Два бюджета ли-
дера перемен 

Обычный бюджет – 80-90% всех расходов для обеспечения деятельно-
сти. Бюджет развития стабилен – 10-20% общих затрат. 
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Приложение З 

Диалоговые модели построения инновационного янтарного кластера в 
идеологии тройной спирали 

 
Ключевой особенностью внутрикластерного менеджмента является идеология: «работ-

ники трудятся совместно, но не вместе». Природа формирования кластеров предъявляет ис-
ключительные требования, как к лидерам власти и бизнеса, так и к процессам совместной де-
ятельности. Основываясь на опыте европейских стран, используя имеющиеся возможности 
формирования инновационного янтарного кластера, разработан включающий последователь-
ность этапов процесс создания менеджмента кластера. На каждом этапе процесса определены 
задачи, что необходимо сделать партнерам по бизнесу и предложены модели реализации. Ав-
торы выбрали изображение модели в виде спирали, заключающей в себе энергию развития, 
имеющей образ и содержащий глубокий смысл: власть-бизнес-наука/образование. Модель 
позволила показать основные связи и отношения участников кластера, расставить смысловые 
акценты, создать образ процесса построения кластера.  

Совокупность диалоговых моделей представлена далее. 
 

Рисунок П-З.1 – Модель «фундамента», построения кластера в идеологии 
тройной спирали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес 

Власть 

Наука, обра-
зование 

 6 

 5 

 4 

 7 

 8 

 2 

 3 

 1 

Миссия 
- быть мотивированной 
- подчеркивать основные ценности 
- задавать видение и направление 
совместной деятельности 

Неконтролируемые факторы 
- правительство 
- потребители 
- технологии 
-финансовые рынки 
 

Цель 
- измерима 
- реальна 
- достижима 
- но не легка  

Зона влияния 

Определение 
вклада участников 
- деньги 
- люди 
- помещения 
- оборудование 
 

Задачи 
- результат деятельности 
- сроки 

Зона контроля 

Конъюнктура 
Удостовериться в том, что: 
- вместе будет создано нечто ценное 
- существует рынок 
- имеются финансы 
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Рисунок П-З.2 – Модель подготовки персонала участников 
«тройной спирали» кластера 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бизнес 

Власть 

Наука, обра-
зование 

 6 

 5  4 

 7 

 8 

 2 

 3 

 1 

Составить список и определить ключевых 
специалистов для работы в кластере 

Определить перечень 
 ключевых компетенций, 
 необходимых для 
 работы в 
 кластере 

Собеседование с 
потенциальными 
членами команды 
кластера 

Разработка обязанностей 
членов команды кластера 

Создать форум, на котором бу-
дут общаться участники кла-
стера 

Создать воз-
можность по-
стоянно повы-
шать квалифи-
кацию 

Создать персоналу 
возможность роста 

Самомотивация. Мотивирует сама ра-
бота в кластере 
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Рисунок П-З.3 – Модель «Объединение» для принятия решения  
о создании кластера 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** – Изучив всю возможную информацию о своих потенциальных партнерах, еще раз 
проверьте себя 
 

 

Бизнес Власть 

Наука, обра-
зование 

 6 

 5 

 4 

 7 

 8 

 9 

10 

 2 

 3 

 1 

*** 
Какими деловыми и личными качествами 
партнеров вы восхищаетесь? 

Будете ли вы 
испытывать 
гордость, 
представляя 
этих людей 
как деловых 
партнеров? 

Можете ли вы 
быть открытым 
с партнерами 
при обсуждении 
«закрытой ин-
формации»? 

Те ли это люди, с которыми 
вам хочется проводить много 
времени? 

Демонстрируют ли партнеры 
навыки связи, необходимые 
для успешного бизнеса? 

Что вас насторажи-
вает в этих людях? 
Даже если это смут-
ное чувство попытай-
тесь определить при-
чину и устранить ее 

Насколько вы 
спокойны, зная, 
что будущее ва-
шей компании 
хотя бы отчасти 
зависит от дру-
гих людей? 

Уверен ли я в формуле, 
что в кластере 1+1+1=5 

Принять окончательное решение: 
действительно ли эти люди достой-
ные партнеры? 
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Рисунок П-З.4 – Модель установления границ отношений 
партнеров кластера 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес 

Власть 

Наука, обра-
зование 

 6 

 5 

 4 

 7 

 8 

 2 

 3 

 1 

Рассмотреть существующие отношения на трех 
уровнях: организационно – административном 
топ-менеджменте, менеджменте среднего звена, 
 научно - техническом. 

Описать основные 
 совместные бизнес- 
 процессы 

 Процедуры: 
 Разработать 
 правила ведения 
 основных бизнес-
процессов. 
Разработать проце-
дуру расчета добав-
ленной стоимости 

Разработка правил взаимо-
отношений с покупателями 

Принятие решений. 
Чтобы кластер заработал как 
единое целое, все партнеры 
должны предельно четко по-
нимать иерархию принятия 
решений без ущемления прав 
отдельных участников 

Разрешение 
конфликтов. 
Подготовить 
менеджеров 
способных 
управлять кон-
фликтами 

Принять совместную 
культуру партнеров 

Результат: 
Разработать видение будущих отно-
шений, к которому будут стремиться 
партнеры кластера 
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Рисунок П-З.5 – Модель «Как сохранить независимость и  
обеспечить собственное развитие в составе кластера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – Сохранение независимости может означать, что партнеры продолжают свой бизнес, 
а кластер функционирует параллельно 

** – Стратегия сохранения деловой независимости будет отличаться в каждом конкрет-
ном случае, но есть опробованные правила, которые помогут сохранить независимость, в т.ч. 
достижения баланса между доступностью и конфиденциальностью информации 

*** – Результат: Сделайте вхождение в кластер частью стратегии развития вашего 
бизнеса за счет использования большего числа инноваций и сохранения их «жизненного 
цикла» 

**** – Включите в профессиональные задачи ваших менеджеров изучение новых про-
цессов, процедур, технологий, рыночных тактик партнеров 

***** – Разработайте систему мотивации ваших менеджеров для использования откры-
вающихся возможностей, диффузии знаний 

 

 

Бизнес 

Власть 

Наука, обра-
зование 

 6 

 5 

 4 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

 2 

 3 

 1 

* ** 

*** 

**** 

***** 

Продолжайте уде-
лять своему бизнесу 
столько же внима-
ния и ресурсов как 
финансовых, так 
интеллектуальных 

Параллельно расширяйте 
деятельность кластера и 
«родной» компании, т.к. 
положение кластера и 
«родной» компании 
должно улучшиться по 
сравнению с исходным 

Следите за тем, чтобы 
не истощились «свои» 
финансовые, произ-
водственные и творче-
ские ресурсы 

Сформировать новый тип 
мышления и поведения каж-
дого участника кластера на 
любом уровне компетенции 

Разработать си-
стему управле-
ния знаниями 
knowledge 
management –  
«с помощью 
коллективной 
мудрости уве-
личить способ-
ность к реагиро-
ванию и инно-
вациям» 

Обучить менеджеров кластера методам активного проектирования, чтобы 
они могли профессионально участвовать в прорывных проектах и оказывать 
эффективную межфункциональную поддержку 
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Рисунок П-З.6 – Модель сохранения долгосрочных деловых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – Партнеры должны уважать друг друга. Партнерские отношения, основанные на ува-
жении, достигают лучших результатов и производят долгосрочные ценности. 
 

Таблица П-З – Характеристика формирования команды кластера 

Этапы 
мо-
дели 

Достигнуто Проблемное поле 

Уровень топ-менеджеров кластера 
Уровень менеджеров среднего 

звена кластера 

Этап 1 
Достигнуто соглашение о разработке парт-
нерского договора. 

Дезориентированность в операци-
онной деятельности. 

Этап 2 
Приняты достижимые цели. Приняты задачи 
и результаты. 

Осторожность персонала. Неуве-
ренность в достижении целей. 

Этап 3 
Принят договор по долгосрочному партнер-
ству.Достигнуты производственные цели. 

Скепсис персонала. Личностная 
конкуренция. 

Этап 4 

Создана система управления знаниями кла-
стера. 
Сложились принципы совместной деятель-
ности. 

Нежелание делиться знаниями. 
Отсутствие доверия к коллектив-
ной деятельности. 

Бизнес 

Власть 

Наука, обра-
зование 

 6 

 5 

 4 

 7 

 9 

 2 

 3 

 1 

Разработка договора для сохранения дол-
госрочных деловых отношений: «Рим по-
строили не за один день»

В деловых отно-
шениях все 
партнеры абсо-
лютно заинтере-
сованы в успехе 

Партнеры должны отсле-
живать даже самые слабые 
сигналы о нелояльности 
сотрудников к кластеру, 
принимать все возможные 
меры к их ликвидации 

Различия в корпоративных культурах 
партнеров – нормальное явление. 
Идентифицируйте культурные разли-
чия и используйте их 

Развитие и укрепление деловых отно-
шений – главная задача кластер – ме-
неджеров. Делегируйте им все необ-
ходимые полномочия 

Все участники 
должны 
соблюдать библей-
скую заповедь «По-
ступайте с другими 
так, как хочешь, 
чтобы поступали с 
тобой» 

Соблюдайте закон коммуника-
ции «слушать-слышать-пони-
мать» 

 8 

* 

Партнеры должны помнить, что все может пойти прахом 
из-за одного случайного или не совсем случайного не-
верно принятого решения, недопонимания 
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Этапы 
мо-
дели 

Достигнуто Проблемное поле 

Уровень топ-менеджеров кластера 
Уровень менеджеров среднего 

звена кластера 

Этап 5 
Приняли «Меморандум кластера». Иденти-
фицированы культурные различия. 

Формальное отношение. «Своя ру-
башка ближе к телу». 

Этап 6 
Четко распределены права, обязанности, от-
ветственность кластер-менеджеров. Создана 
система принятия решений. 

Несоблюдение принятого регла-
мента. Нарушение системы. 

Этап 7 

Определены места возникновения «сбоев» в 
основных бизнес-процессах. Определены 
пути снижения издержек в основных бизнес 
процессах. 

Боязнь продемонстрировать свою 
некомпетентность. Страх не уло-
житься в бюджет. 

Этап 8 
Определены барьеры коммуникации в кла-
стере. Разработаны и приняты эффективные 
коммуникации. 

Отсутствие обратной связи. Сила 
привычки: «Раньше было лучше». 

Этап 9 
Разработаны формы совместной деятельно-
сти. Определены формы совместного досуга. 

Страх потерять свое место. Неже-
лание менять самого себя. 

 
Рисунок П-З.7 – Модель «Права партнеров кластера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – Большинство договоров о партнерстве включает в себя следующие права 

Бизнес 

Власть 

Наука, обра-
зование 

 6 

 5 

 4 

 7 

 8 

 9 

10 

 2 

 3 

 1 

* 

Представление официальной от-
четности по требованию партне-
ров 

Использование  
 собственности 
 партнеров 
 кластера в  
 соответствии с 
 договорами 

Проверка бух-
галтерской до-
кументации 

Все партнеры – полноправные 
участники управления класте-
ром Принятие новых партнеров 

Долевое участие в 
прибылях и убытках 

Возврат денег 

Возврат ссуд 

Возмещение убытков 
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Приложение И 
 

Таблица П-И – Совокупный синергический эффект от создания  
янтарного кластера * 

 

Инте-
гральные 
сферы  
деятель-
ности кла-

стера 

Симметричные  
эффекты 

Эффекты от объединения усилий  
участников кластера 

И
н
ве
ст
и
ц
и
он
н
ы
й

 

О
п
ер
ац
и
он
н
ы
й

 

В
р
ем
ен
н
ой

 

Р
ас
ш
и
р
ен
и
е 

 
п
р
од
аж

 

Н
ов
ы
е 
то
ва
р
ы

 и
 

р
ы
н
к
и

 

О
бщ

ая
 с
и
н
ер
ги
я 

МЕНЕДЖ-

МЕНТ КЛА-

СТЕРА 

эффект кластера как новой то-
варно-рыночной комбинации 

В С С В С С 

эффект нового товара/рынка С В В С С С 

совместные возможности В С С В В В 

ИССЛЕДО-

ВАНИЯ И 

РАЗРА-

БОТКИ 

эффект кластера как новой то-
варно-рыночной комбинации 

В С С В С С 

эффект нового товара/рынка С С С С С С 

совместные возможности В В В С С В 

МАРКЕ-

ТИНГ 

эффект кластера как новой то-
варно-рыночной комбинации 

В В В В С В 

эффект нового товара/рынка С С С В С С 

совместные возможности В В В В В В 

ДИЗАЙН 

эффект кластера как новой то-
варно-рыночной комбинации 

В В В С С В 

эффект нового товара/рынка С С С С С С 

совместные возможности В В В В В В 

ОБУЧЕНИЕ 

эффект кластера как новой то-
варно-рыночной комбинации 

В В В В В В 

эффект нового товара/рынка С С С С С С 

совместные возможности В В В В В В 

 

* В – высокий уровень, С – средний уровень. 
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Приложение К 

Таблица П-К - Классификация типов синергизма 

 
Тип синергизма Характеристика 
Синергизм про-
даж 

Данный синергизм может иметь место, когда для нескольких участни-
ков кластера используют одни и те же каналы распределения, управле-
ние процессом продаж происходит из единого центра, используются 
одни складские помещения. Если ассортимент продукции состоит из 
взаимосвязанных товаров, они реализуются совместно, что повышает 
эффективность работы торгового персонала. Общая реклама, стимули-
рование сбыта, имеющаяся репутация – все это способно привести к 
увеличению дохода, полученного на один вложенный рубль. 

Оперативный си-
нергизм 
 

Результат более эффективного использования основных средств и пер-
сонала, распределение накладных расходов, совместного проведения 
обучения, крупных закупок. 

Инвестиционный 
синергизм 

Данный вид синергизма появляется вследствие совместного использо-
вания производственных мощностей, общих запасов сырья, переноса 
исследований и разработок одного участника кластера другому, общей 
технологической базы, использование оборудования. 

Синергизм ме-
неджмента 

В различных кластерах перед менеджментом возникают многочислен-
ные стратегические, организационные, оперативные проблемы. Если 
при организации кластера лидер обнаруживает, что возникающие про-
блемы во многом схожи с теми, что встречались раньше, он имеет 
шансы эффективно управлять «покорением неизведанных территорий», 
любое улучшение может положительно сказаться на всем кластере, по-
этому эффект синергизма будет значителен. Если же, наоборот, про-
блемы участников кластера будут новыми и незнакомыми, положитель-
ный эффект синергизма не только будет низким, но существует угроза 
отрицательного эффекта решений менеджмента кластера.   
Таким образом, синергизм менеджмента кластера, как, впрочем, и си-
нергизм других типов может быть, как положительным, так и отрица-
тельным. 
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Приложение М 

Таблица П-М.0 – Метод оценки уровня синергизма партнеров 
инновационного янтарного кластера 

 

 

Эксперты выделяют источники синергизма, которыми обладает янтарный кластер и 
которые он готов предоставить в полном или ограниченном объеме участникам кла-
стера. Для выделенных источников эксперты определяются веса. Вес представляет со-
бой значимость источника синергизма. Сумма весов всех источников синергизма од-
ного отдающего предприятия равна единице: 

(1) ∑ g 1,  

где g 	- вес i-го источника синер-

гизма; 

k - число источников.  

 
Далее по шкале от 0 до 10 представляются Sij - коэффициенты синергизма для каждого 
участника по каждому из источников.  
Сумма коэффициентов по каждому из источников равна десяти (3.2): 

(2) 
∑ S 10 S12+ S13+…+ S1N=10; 

Sk2+ Sk3+…+ SkN=10; 
 

 
Уровень синергизма Fij, который инновационный янтарный кластер предоставляет j-
му участнику группы, определяется суммой произведений весов соответствующих ис-
точников синергизма на коэффициенты синергии: 

(3) F g 	x	S ,  

 

 

 Полученные значения Fij переносятся в таблицу П-М.1-5 

 

Таблица П-М.1 - Определение общего синергетического эффекта для 
участников инновационного янтарного кластера 

 

Источники синергии – 
особые ресурсы и навыки 

В
ес

 и
ст
оч
н
и
к
а 

 
си
н
ер
ги
и

, g
i 

Коэффициенты синергии по каждому  
источнику (Sij) 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ое

  
об
р
аз
ов
ан
и
е 

И
н
ве
ст
ор
ы

 

Я
н
та
р
н
ы
й

  
би
зн
ес

 

Р
ег
и
он
ал
ьн
ы
й

  
бю

дж
ет

 

Перераспределение финансовых 
средств 

0,30 4,20 2,35 1,25 2,20 

Инновации и новые технологии 0,30 3,10 2,55 3,45 0,90 

Рабочие места 0,10 4,20 0,80 1,50 3,50 

Знания, идеи 0,20 3,50 3,40 2,40 0,70 
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Источники синергии – 
особые ресурсы и навыки 

В
ес

 и
ст
оч
н
и
к
а 

 
си
н
ер
ги
и

, g
i 

Коэффициенты синергии по каждому  
источнику (Sij) 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ое

  
об
р
аз
ов
ан
и
е 

И
н
ве
ст
ор
ы

 

Я
н
та
р
н
ы
й

  
би
зн
ес

 

Р
ег
и
он
ал
ьн
ы
й

  
бю

дж
ет

 

Квалифицированный персонал, опыт 0,05 3,50 1,10 4,20 1,20 

Прочие ресурсы 0,05 3,60 1,10 2,30 3,00 

Синергический эффект F1j, который янтарный 
кластер обеспечивает j-му участнику  3,67 2,34 2,37 1,63 

 
По оценкам экспертов, наибольший синергетический эффект (3,67) от создания инно-

вационного янтарного кластера, будет иметь муниципальное образование, за счет развития 
малого бизнеса, трудоустройства молодежи и безработных.  

Аналогичным образом определим синергетический эффект, который предлагает каж-
дому из участников кластера: муниципальное образование «Ковровское сельское поселение» 
(таблица П-М.2), инвесторы (таблица П-М.3), янтарный бизнес (таблица П-М.4), региональ-
ный бюджет (таблица П-М.5). 

 
Таблица П-М.2 – Определение синергического эффекта, который  
участникам кластера обеспечивает муниципальное образование 

 

Источники синергии 

В
ес

 и
ст
оч
н
и
к
а 

 
си
н
ер
ги
и

, g
i 

Коэффициенты синергии по каждому  
источнику (Sij) 

Я
н
та
р
н
ы
й

  
к
л
ас
те
р

 

И
н
ве
ст
ор
ы

 

А
О

 «
К
ал
и
н
и
н

-
гр
ад
ск
и
й

 я
н
та
р

-
н
ы
й

 к
ом

би
н
ат

» 

Р
ег
и
он
ал
ьн
ы
й

  
бю

дж
ет

 

Финансирование 0,40 5,7 - 4,3 - 

Льготы, субсидии 0,25 6,7 1,2 2,1 - 

Имущественная поддержка 0,25 9,65 - 0,35 - 

Связи 0,10 4,05 2,2 2,45 1,3 

Синергический эффект Fij, который муници-
пальное образование обеспечивает j-му участ-
нику 

6,77 0,52 2,58 0,13 

 
По оценкам экспертов, инновационный янтарный кластер является эффективным ин-

струментом развития экономики муниципального образования и региона, где уровень синер-
гетического эффекта равен (6,77). 
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Таблица П-М.3 – Определение синергического эффекта, который  
участникам кластера обеспечивают инвесторы 

 

Источники синергии 

В
ес

 и
ст
оч
н
и
к
а 

 
си
н
ер
ги
и

, g
i 

Коэффициенты синергии по каждому 
источнику (Sij) 

Я
н
та
р
н
ы
й

  
к
л
ас
те
р

 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ое

 
об
р
аз
ов
ан
и
е 

А
О

 «
К
ал
и
н
и
н

-
гр
ад
ск
и
й

 я
н
та
р

-
н
ы
й

 к
ом

би
н
ат

» 

Р
ег
и
он
ал
ьн
ы
й

 
бю

дж
ет

 

Финансирование 0,75 3,6 1,5 2,4 2,5 

Связи 0,15 3,4 2,5 1,8 2,3 

Прочие ресурсы 0,10 4,8 1,3 1,6 2,3 

Синергический эффект Fij, который инвесторы 
обеспечивают    j-му участнику  

3,69 1,63 2,23 2,45 

 
По оценкам экспертов инновационный янтарный кластер представляет более устойчи-

вую систему по сравнению с отдельным предприятием, снижает рискованность инвестиций, 
где синергетический эффект равен (3,69). 

 
Таблица П-М.4 - Определение синергического эффекта, который  

участникам кластера обеспечивает АО «Калининградский  
янтарный комбинат» 

 

Источники синергии 

В
ес

 и
ст
оч
н
и
к
а 

 
си
н
ер
ги
и

, g
i 

Коэффициенты синергии по каждому 
источнику (Sij) 

Я
н
та
р
н
ы
й

  
к
л
ас
те
р

 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ое

  
об
р
аз
ов
ан
и
е 

И
н
ве
ст
ор
ы

 

Р
ег
и
он
ал
ьн
ы
й

  
бю

дж
ет

 

Налоговые платежи 0,55 - 4,35 - 5,65 

Сырье, материалы 0,25 10,0 - - - 

Опыт, знания 0,10 5,65 2,45 1,25 0,65 

Прочие ресурсы 0,10 3,5 2,5 2,55 1,45 

Синергический эффект Fij, который АО «Кали-
нинградский янтарный комбинат» обеспечивает 
j-му участнику кластера 

3,42 2,89 0,38 3,32 

 
По оценкам экспертов, янтарное сырье может стать фондовым залогом инвестицион-

ных программ различного уровня для участников кластера, где синергетический эффект равен 
(3,42). 
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Таблица П-М.5 - Определение синергического эффекта, который  
участникам кластера обеспечивает региональный бюджет  

 

Источники синергии 

В
ес

 и
ст
оч
н
и
к
а 

 
си
н
ер
ги
зм
а,

 g
i 

Коэффициенты синергии по каждому 
источнику (Sij) 

Я
н
та
р
н
ы
й

  
к
л
ас
те
р

 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ое

 
об
р
аз
ов
ан
и
е 

И
н
ве
ст
ор
ы

 

А
О

 «
К
ал
и
н
и
н

-
гр
ад
ск
и
й

 я
н
та
р

-
н
ы
й

 к
ом

би
н
ат

» 

Перераспределение финансовых средств 0,5 4,35 2,15 1,15 2,35 
Льготы, субсидии 0,35 5,25 2,25 1,45 1,05 
Прочие ресурсы 0,15 3,65 2,45 0,45 3,45 
Синергический эффект Fij, который региональ-
ный бюджет предлагает j-му участнику  

4,56 2,23 1,15 2,06 

 
Инновационные технологии янтарного кластера позволят получать с одного кило-

грамма янтаря малых фракций, доход в 100 раз выше существующего, где синергетический 
эффект равен (4,56). 

Синергетический эффект, определяемый степенью взаимодополнения участников кла-
стера, представлен в таблице 6. 
 
Таблица П-М.6 - Оценка степени взаимодополнения участников кластера 

 

Вкладывающие  
участники кластера  

 
 
 
 
 
 

Получающие  
участники кластера 

Я
н
та
р
н
ы
й

 к
л
ас
те
р

 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ое

  
об
р
аз
ов
ан
и
е 

И
н
ве
ст
ор
ы

 

А
О

 «
К
ал
и
н
и
н
гр
ад
ск
и
й

  
ян
та
р
н
ы
й

 к
ом

би
н
ат

» 

Р
ег
и
он
ал
ьн
ы
й

 б
ю
дж

ет
 

С
ум

м
ар
н
ая

 з
ав
и
си
м
ос
ть

 

Янтарный кластер х 6,77 3,69 3,42 4,56 18,44 

Муниципальное образование 3,67 х 1,63 2,89 2,23 10,41 

Инвесторы 2,34 0,52 х 0,38 1,15 4,39 

АО «Калининградский  
янтарный комбинат»  

2,37 2,58 2,23 х 2,06 9,23 

Региональный бюджет 1,63 0,13 2,45 3,32 х 7,53 

Суммарный вклад 10 10 10 10 10 
50 

 

50 

166



 

Таблица П-М.6 демонстрирует взаимозависимость участников кластера. Можно сде-
лать вывод, что каждый из участников, отдавая что-то другому участнику, в то же время при-
обретает для себя не менее, а иногда и более значимый источник синергизма. Сумма по стро-
кам показывает степень зависимости одного участника от другого, значения по столбцам ука-
зывают на степень важности одного участника для другого. Суммы по горизонтали и верти-
кали представляют собой общий синергетический эффект по группе. Из таблицы также сле-
дует, что инновационный янтарный кластер в наибольшей степени зависим от других участ-
ников группы, при этом администрация муниципального образования обладает самыми необ-
ходимыми для него источниками синергизма. При этом зависимость взаимная, т.к. и иннова-
ционный янтарный кластер является для муниципалитета важным звеном образующим до-
ходы. 
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