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��������, ����	�
������� � ������������� ����������. ������� ���������� ���������� 
����������� � ����������� [2]. 

����������� ���������� �������� ���������� � ��������� � ������ ������������ � 
	����������� �����
� ��	��. ������ ������������ ���� ������	��� ������������ ��� 
����� �������
� ������� �����
� ��	�� ����
� ������������
� ���������, ����������� 
��������� �����
� ��	�� ��� �������
� ���� ����!��� ����������������� �����, ����� 
� ���������� 
��"���� �	������. 

����������� ����������������� ����� �������
�� ���� ��
� ����������� �������� 
"������� ����� ��������� � ������� �����	�����. ����������� ����� ����������������� 
����� ������� ���� ��	���� ��������� � �����	����� �� ��� ����!��� ��������� � ��
�-
������� ������������, ����!���������� ��������� � ��
�������� �����, ��	���� ��#	�� 
������������. 

$�����������	 ������	 ����� �� ����� ������� ����������� � ���������� �����, � �.�. 
����������� "���� ���������� ����� ��������, ����	�
������� � ������������� �������-
���, "���� ���������� ����� �����������, ����������� � ��������. ������� ���������� 
������ ���������� ����� � ������!��� ����� ����� ���������� ����� � ����������������� 
�����. 

%������� ������ �� ������� � ������������ �������� ��������� &����	����	� �� ����� 
�������
�� �� ���� ����	������� � ������������� � �����������	� � ������	� �����-
����	� ��
�������� [3]. 

'����������� 	����� �����������
� ������ ����������� � �����
���	 ���	, �
����-
�� �������� � �����������	� � ������	� ���������	� �����	��� �������� ���������-
��� �������� ���������, ������������ 	���������� � ������ ��������� ����������� 
�������� �� �����������	 �������	 ���������	 �������� �������� �������������� ����� �� 
����� � ������� ���������-�������
������ ������������ � ������ 
� ���������. 
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����������� �������� � ���������� �. �������, ������ 
���������� �.�., ���.  �������  

���������� �������������!� "���#�	���� �����������,  
�. $���, %����&��� �������� 

 
�������� ����!: ��������� ��������, ������������-���	�!����� ������, ���-	�����
 

��������, ��
����������� "��	� �������� ��������. 
�������: ���������	 ����	��� �����	�� ��������� � ����	��, ������� ��	�������	� 	����	� 

����� ������������� �������	�� �������� 	� ������� 
��	����� �������� � !���"�. #�����	� 
�����$	���� �������� �		������		�-�����"��		�� ��������� � �������� ���������	�� «	���� 

��	�����». ���������	� ���%���� � ����������� ���������� �������	�� �������� � �������� 
� !���"�. 
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*�������� 	���� �������� &����	��� ������� ����	 �������� ���	�����: ��������� 
������� ������ �������������������� �������	�� ��������� (����
) �� ����� ���
����� 
������ ���������� �������, ����!��� ����������������� ����� � &""��������� ��������-
����, ��������� ������������ ��������, ����������� ������, ����	������ ������� �-
������ �� ��� ������������� &""������� ��
��������� ����	, ���	�������� ��	�� ������-
	� � ��	������	�.  �� ���� &�������, � &����	�� �������� ����� ���� �������� ��������-
� ����� 50%, � � ��� ����� ���������� ����!� ������ ���������.  

% �������� "��	�������� «����� &����	���» ����������� ���� �������� �
���� «������-
������-���	�!���� �������», ������ � ���������	 ��! &""���	 �� ��������� 	�-
��� ��������� �������� ���� �����!� � �������� «����� &����	���» ���	������, ��� ���-
	��������� ������������� ����������, �����"� ������
��, ��	� «���-���» �� ����� ��#-
������ ������ ������� ��
��������, �����������, ���	�!����� ����������, �
������-
��� (������������) ��
���� ���������, ��
�������� ������������� ��"�����������. +������ 
��������� �������� � &����	�� C������ � ����!� ��#����� ��� ���������: ��������� 
�� ������� � ������� ������������-���	�!����� ��������. (���� ���� ��	����, ��� �� 
����� ���������� ����� �  �������� � 	������ ������� ��������� �������� �������� 	���� 
������� ���������� ��
�������� �������� � ��������� �������. 

+�� ����� �����
 ����������
� ����� � ��������� ��������� 	���� �������� &����	���. 
<��
�� 
����� ����� ��������� �� ��������	 ���� "��	�������� ��������. %����� ������� � 
���	������� � &""��������� ��������� �	��
��� ���!��
� ����� ��������� ��������� 
	����, "��	�� � 	����� �������� ���������� �������, ������
�� �������� �������, "��	�� 
������������� ��
���� ������, �����-��������, �������, �������������� ��
�������� � ���-
�������	� ���	�!�������, 	���	 � �����	 ������	, ������ &�	���� ������������� ��-
"����������� � �������� ��������.  

%����	� �������	� �������� ���������� 	��������
� �������� ����������� �����
�� 
�������� �������� � �������� &""��� �� �� �������� � "���������������. 

C������ � ����!� - �����, ��������� ���
���-&����	����� ����!���, ��������� � 
���� 
�����, ������ ��������� ������ - ���������� ��������� 	���� �������� &����	���. )������-
����� ���������� ��������� 	���� �������� &����	��� ������������ � �������	 %�	��-
��
� ���
���� �� ������ �����	���� � %��!��: Cluster World Congress, 24-25 March, 2015.  

% +������� C������ �� 
������������	 ����� ������� �!�� � ������������� ����-
��������
� �������� &����	���. ��� ��������� �� ����� ���� �������������� � ���
��		-
��� ����	����: $����� +�������� C������ «� 
������������� ������������� ������� � 
������������� ���������� � +������� C������» (F425-3 �� 10.06.2012), G������������� 
���
��		� ������������
� �������� +�������� C������ �� 2006-2010� 
���, G������������� 
���
��		� ������������
� �������� +�������� C������ �� 2011-2015

., ���
��		� ������-
�� 	���
� ������ � �������� ������������� ��"����������� � ��. 4�� �!��� "��	������� 
����������������� ����, �������������� �������� ������������� ����������.  

% 2013 
. ���� �������� *������� "��	�������� � ��������  ������������� �� 2015 � 
2020
., ������� ������� �����	 !�
�	 � "��	�������� ��������� ��������, ��������� �� 
������� ������
������ ����"��	. % ����� 2014
. ������� *������� "��	�������� � �����-
��� ������������-���	�!����� �������� � +������� C������ - ���� ������ ���
��		��� 
����	��, ������������ �� ���������� � ��������� ��������� 	���� �������� ���	�!��-
����� �� ����� ������������� ����������.  

*������� "��	�������� � �������� ������������-���	�!����� �������� � +������� 
C������ ����������� � ����: 

H ����� �	��
��� � �������� ���������; 
H �������� �������� � ��
�����������-&����	�����
� 	�����	� ���	���������� ���-

�����
� �������� ������������ &����	��� � 2013–2015 
���� � �� ����� �� 2020 
���. 
*��	 �������� ������������-���	�!����
� ������� � *������� ���� ������������� 

�������� &�	���� ��
�����������-&����	�����
� 	�����	� ���	���������� ��������
� 
�������� ������������ &����	���. 

% ����������� � *������� 
������������� ��������� �������� - ��������� ����� 
������-
������� ���������-&����	������ ��������, ������������� ����� ��	���� ���������	�� 
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����������	 ��
������������, &����	������ � �������� 	�, ����������� �� "��	������� 
� ������� �������� � ���� ����!��� �������������������� ������������ &����	���.  

*�������� 	���� �������� – ������������� ������, �������
����� ������������ ���-
����� � ������ ����	����������� &�	���� ����	���� �������� &����	���, ��������-
��� ���������� ���������� ���	������ ������ � ��	��� 	����������
� �������� ���-
��. 

I��� ��������
� �������� – � ��������� � ���������	 ������� ��������� ����, ���� 
���������� ������
� ������� �������� ��������� � ��������� ��������� ��������� � 
�������. 

�����������	 ��������	 ������� ������� �������� 	���� ��������������-
������������� � ���� ����	�������� ���#���� �������������� � ���� ��������� "����� 
��������
� (���
������
�) �������� ��� ����
�. 

������� ���	�!�������, ������� � �������, 
����������� ������ �� ����� 	������-
���� ���������� ��������� � ������, �������: 

H ������ ������
��, ����������� ���������	 ��������� � ���	�������� ������� � 
���
�� ��������, � ���� ����	�������	 	��� �� ������������	� � �����������	�; 

H �������� ����	�������, �������� � �����������, ������� �������, ������������� 
������� ���������� � ��������� �	���� ��������, � ���� � ���	����� ��������������� 
�������; 

H 	���������� �������� 	��� �
	���	� ������� � ���� �������������� ���!�� �����-
���� ���������. 

%����� ������������ ����� ������������-���	�!����
� ������� ������� "����� ����-
��������� ���������������� ���������� �������.  

����
� ������ 2014
. ������� ����������� 0���������� &����	��� F90 «�� ������-
��� 	��������� ���	������ �� ��
�������� � �������� 	��������
� ��������
� �����-
���». ���������� ������� ��
�������� �������� � �� �����"������, ��������, � ��	 ���� 
"���������, ���������� �����
�� �������� ������������-���	�!����� �������� ������ 

����� ������ �� ���������� �����	�. <�� ��������� ����������� ����� � 2015 
. ���� 
����������� «+���������� �� �������� � ��
�������� ���������� �������� � +������� C��-
����» (0���������� &����	��� +�������� C������).  

% ����! ����!, �	 � C������, ���� ������ ������ �� "��	�������� ��������. ��� 0�-
�������� &����	��� ����!� ������� ������� )
������ +������� ��������	�������� 
(�)+�), ������ �������� ������ �� �������� ���
��������� ����������������� ���� ��� ���-
����� ��������, � ���� ���������� ������� �������� "��������	� �������	�.  

��� �������� �������� � ����! ������� ������� ���!��� �������� �������� �������� 
(���
��		� «C��	�����
 �������� � ����!), � ���� ������������ "��������� ��������� 
����������� "����� J��������. 

������ ����� �������� � ���������� � ����! ������� 61 ������, ��� &��	 �������, 
��� �������	� ������� �������
����� �����	��� �� ��������� ����!�: �� 2-6 �������� � 
�����	 �� 16 �������� (*�����
 �������� � ����!).  

% ������� ��	� �����-��������� �� � ����!� ����� ���������� ������	 � �����-
����� ������������-���	�!����� ��������. 5� �������� ���������, ��� � �� ������� 
"������������ �������. 0���� ������� ��� ������ &""������ "�������������� ������-
������-���	�!����� ������� � ����!: «)��������� 
����� ���������� ����������� ���-
	�!������� DOLINA LOTNICZA» (� R!��, ������ ������� � 2004
.) � «(�� ����������
� 
��
��!��� AVIA-SPlot» (� X����, ������� � 2003
.) 

<�� ����������� �������� �  �������� �����������-���	�!����� �������� � ����! 
���� ���������� ���
��		� «������� ������� � ��������� ��������», ������� �������� 
��	���� 	���������, ����������� �� ������������� "�����"�� ��������
� ��������, ��-
"��	���� � ���	������� �������� �� ��������� 	����, ���	������� ������� ������������ 
R&D � ������ ������	���� "��	�������� ����������� ���	�����. % ��	��� ������ ���-

��		� ������� ���	��� �������� ������� �������� ������� ��
�������� � ��		������-
����� �� ����������, �������� ���������� � ���	�!����	� ��
��������	�, 	���	 � �����	 
������	. 
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% +������� C������ ����������� 0�������� ���	������ �� ��
�������� � �������-
���� 	��������
� ��������
� �������� &����	��� (�������� �����������	 0���������� 
&����	��� +�������� C������ �� 1.12.2014
., F20), � ����������� � ������	 �������
���� 
��������� 	��������
 �������� ���� ��� � 3 
���, � �������� �
� ����������� ����� ��������, 
������� ���������� ������� ��������� ���������� �� �����"������ �������� � �
���. 
������� 	��������
� �������� ������� �����!� ������� �������� �����	� � ������-
���� 	��������� �� �� ����!���. 

����� ���	�������  �������� �������� � C������ � ����! ���������, ��� ���� ��� �	-
������ ���	����� �������� ��� &""������	 �� ������������� �������������� "��	������� 
� ������� ������������-���	�!����� ��������: �	��� �"��	�������� 	��� �� 
������-
������	 ����� � �������	���� ������������� ��������� ��������, ���	������� �������� 
��������� ���������, �������� ������������� ����������, ����� "��	 ������ ������� 
������ � R&D ��������	 ���������	 ������� � ���� ��		�����������. 

���� ������ ���	�������� ��� ��� C������, ��� � ��� ����!�, �������� ��������� ����-
���� ������� ����!�� �������������� �
��������� ��������, ���
����� �������, ������-

������, ������������� � ���	�!����� ��������. ' ������� ����������� ���	��������, 
��-��!	� 	����, ������� ���	������� �� ����� �������� ������������-���	�!����� ���-
����� ������� "��	������� ���������� ���	������ ��� ��  �������	, ��� � �� ��!�	 
������. 

����� �� �����!�� ������������ �����	 ��� "��	�������� � �������� �������� ��� � 
+������� C������, ��� � � ����! ������� 	����� ������������� ��"��	���� � ���	�-
������ �������� � �������� ������������-���	�!����� ��������, � ���� 	�����	 ��
���-
����� ������� � ���� &""��������� 
� "���������������, ��������� ������ 	��� 
���������	� �������. 

%����� �����	�� ���� ������� ������	���� ��� ����������� ���������� ���������� 
� �������� ��������� ���	������� � 	��������� ����	����, ������������ ��������� 
��������� ��������. ������� ����� &�� ��� C������, ��� ��� ��� ��������� �� ��	�� ������-
��� ������ �������� ��������. 

������������ �
����� ������� ���	������� �&""������
� ������������� ������, �����-
	�� ��� �������� � �������� ��������. 4�� �
���� ��	���� &������ ����!�. 

%����	 ������	 ���!��� ��������� ��������� �������� ������� ������� ������ � 
&��	 ������ ������� � ������ ��
��������. ( ����� �������, ��� �������� 
�������	� 
������� � ������
������ ��������, �, � ���
�� �������, ������� ��������� � ����������� 
�������� ������������ � 	�
�� ������� ����	� ���
������ ����������� � �������������� 
������ � ������� �������� � �������� ��������.  

)��������� �����	�� ������� ��	� �����	 �������� ��������, ������� � ��������� 
���	������� �������� 	����������� ��������. 

�������
�	, ��� �������� ���!
� ����������� C������ � ����!� 	�
�� ������������ � 
&��	 ����������, ��� ������� ���	������� �������� ��"��	���� � �����������	 ���������-
��� 	��� �������	�, ���������� �������� 	����������� ��������, ������� ��������� �� 
�������� �����������
� ������� ��������� �������� ��������� �����, �������, ��� ���-
����� �������� ��������� �� �����
����� "�� ��������, ��� ��� ��������� �������, ����� 
���	����� (������� ������), �����	 (������ ������), ���	������� � ������������ �
��� 
�	� ����!� ������ � ���������� ������.  
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�������� ����!: �����
 &����	������ �������, ����� ��������
� ��������, ���� 

������, ��������������� &����	���. 
&����� ��������������	� ���������� � 	�����'�� ����� ��$��	����	�� �����	����� ��-

��������	�� �����	�� ����	 ����. !���	���������	� �������, ��	������� �����%����� ����-
���� � ������� ��$��	����	�� �����	���: �����	�� 
��	�������� ���%��� ����	 ����, ���-
��	�� ����	 �� �	����� ����������� ��������, �����	�� ������� ����	�� %��	���. #�����	� 
������	�� ���������'�� �����	���. ������������	� ������$�	�� �� ���'������	�� ����	�-
�����		�� �����������, �����%�����'�� ����	����� ��%��	��	�� �����%���� ��������. 

% ������������ ������������ ��� �������� ������� ����� ������� � ������������� 
��������������� 
���������� ������� ������ ��#������� ��������������� �������. % 
	����������� ������ ������� ��� &��
� !����� ������������ ��������� �����
��, �����-
������ ������ � �
���� �� ����� �� ����������� ��������	 ����	���	 � ��������� 
��������. 

% ���
��		 ���������� ������������ +�������� C������ �� 2011–2015 
���, ����-
������ �����������	 (���� 0�������� +�������� C������ F216 �� 18.02.2011 
., � ���� 
�������� C������ � ����� ������� ����� �� �����	 	����������	 �����
�	, ��������-
�����	 ��������������������, ������ ����, ������ ������������
� ��������, &""����-
����� 
������������
� ��������� ������ ��� ����!��� 	����������
� �	���� +�������� 
C������ � ����� ������ � ������������ � ����������� ��������� � �������	�� &����	��-
���� ������� ��������� ������ [1]: 

H ������� � ����� 30 ���!�� ����� �� �������	 ����� ������ � �����
 %�	����
� 
����� � 
��������� �������������������� � �����
 %�	����
� &����	�����
� "���-
	�; 

H ������� � ����� 50 ����� � �������!�	 ������	 �������� ��������
� ��������� � 
<����� � �������� ������ ���
��		� �������� ��5, ������� ������� ������ � ���-
��	 �����
; 

H �������� � ��� 70 	��� � �����
 &����	������ ������� ���������
� ��������-
������
� ����� (�) "��� ”5�����“ � 
���� ”7���-����� <�����“; 

H ����� +�������� C������ � ��� ������� 
����� �� ������"������ ��������� ��-
������ ������ ��
�������� &����	�����
� ������������� � �������� � �������� ��-
������ �����
�� �� ������ 	����������� �����
���� �
�����. 

������������	 ������ ������� C������ � 	������ �����
��, ����������� �� �����-
��� 
�� ��������	� ��
��������	�. 

1. The Heritage Foundation: �����
 &����	������ ������� ����� 	��� 2015 
���. 
)	��������� ��������������� ���� «6��� �������» (The Heritage Foundation) � 
���� 

The Wall Street Journal ������������ �
����� �����
 ����� � ����� ����� &����	������ ���-
���� – '���� &����	������ ������� 2015 
��� (Index of Economic Freedom 2015) [2]. 


