
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

автономным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и (или) 

развитие центра кластерного развития» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий автономным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра кластерного 

развития» (далее – проект постановления) разработан в соответствии с областной 

государственной программой «Экономическое развитие Смоленской области, 

включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата» на 2014-2020 годы, приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» с целью развития в Смоленской области инфраструктуры 

поддержки малых и средних предприятий.  

В 2017 году развитие центра кластерного развития Смоленской области 

осуществляется в рамках реализации областной государственной программы 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, которой 

предусмотрено финансирование данного мероприятия за счет средств областного 

бюджета в размере 1226,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации развитие территориальных кластеров в России 

является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной 

экономики и интенсификации механизмов государственно-частного партнерства. 

Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение 

высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет 

повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих 

территориально-производственные кластеры. 

В «Инвестиционной стратегии Смоленской области до 2025 года» реализация 

кластерной политики в Смоленской области рассматривается как очевидная 

возможность для региональной власти повысить конкурентоспособность 

предприятий, вошедших в кластеры. Кластерный подход способствует росту 

конкурентоспособности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного 

взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким 



2 

 

расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-

хау», специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также 

снижением трансакционных издержек, обеспечивающим формирование 

предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и 

продуктивной конкуренции. 

Центр кластерного развития Смоленской области обеспечивает создание 

условий для эффективного взаимодействия участников кластеров, учреждений 

образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, региональных 

органов исполнительных власти, органов местного самоуправления и инвесторов в 

интересах развития кластеров, а также реализацию совместных кластерных 

проектов. 

Проект постановления разработан Департаментом инвестиционного развития 

Смоленской области. 

Принятие постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий автономным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра кластерного 

развития» не требует дополнительного финансирования за счет средств областного 

бюджета, бюджетов иных уровней или внебюджетных источников. 

 


