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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития мировой 

экономики характеризуется переходом к постиндустриальному способу производст-

ву, ускорением научно-технического прогресса, роста производительности труда на 

основе нематериальных факторов производства и международной конкурентоспо-

собности лидирующих субъектов мировой экономики. В этой связи все большее зна-

чение для экономической науки и хозяйственной практики приобретает углубленное 

изучение концепции инновационного развития стран мира под влиянием цикличе-

ских факторов, включая глобальный финансово-экономический кризис. В последние 

десятилетия мировая экономика все чаще испытывает на себе различного рода 

масштабные экономические потрясения, одним из самых серьезных из которых при-

знается глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 

Непрерывно развивающиеся инновации постепенно пронизывают всю систему 

мирохозяйственных связей, что сопровождается сокращением жизненного цикла ин-

новаций и совершенствованием национальных инновационных систем (НИС) разви-

тых стран, одним из инструментов чего выступает формирование и развитие инно-

вационных кластеров, которые являются формой ускоренного инновационного раз-

вития хозяйствующих субъектов в развитых странах 

Актуальность темы обоснована тем, что современная внешнеэкономическая 

политика развитых и быстро развивающихся стран, ранее базировавшаяся на тра-

диционных формах международных экономических отношений, в настоящее время 

невозможна без развития международных инновационных кластеров, поэтому ис-

следование трансформации национальных инновационных систем и инновационной 

политики стран мира на основе кластеров под воздействием кризисных явлений в 

мировой экономике представляется весьма важной научно-практической задачей. 

В стратегиях инновационного развития большинства экономически развитых 

государств отмечается сходство используемых ими форм, методов и инструментов 

стимулирования инновационной деятельности. С одной стороны, это является пря-

мым следствием процесса глобализации мировой экономики вообще и международ-

ного технологического обмена в частности, а повсеместный выбор наиболее эффек-

тивных инструментов является логичным следствием эволюции теории инновацион-

ного развития. С другой же стороны, это ведет к формированию, не только общих 

сильных черт, формирующих устойчивое развитие национальных экономик, но и 

общих для всех слабостей, отражающихся на динамике подобного развития, что 
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также повышает актуальность исследования кластеров как фактора повышения кон-

курентоспособности национальных инновационных систем.  

Указанные обстоятельства обусловили актуальность настоящего исследова-

ния и определили выбор объекта исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В российской экономиче-

ской науке проблемы инновационного развития и структура НИС в целом проанали-

зированы весьма содержательно. Тем не менее, остаются недостаточно изученными 

проблемы реализации современных инновационных стратегий развития националь-

ных экономик с учетом фактора кластеризации, который обуславливает трансфор-

мацию направлений интернационализации инноваций.  

Кроме этого, до сих пор, в частности, не было проведено всестороннее иссле-

дование, характеризующее воздействие инновационных кластеров на развитие НИС 

и мировой экономики. В существующей научной литературе недостает комплексного 

анализа воздействия глобального финансово-экономического кризиса модификацию 

стратегий кластеризации отдельных зарубежных стран. 

Объект исследования – кластеры в национальных инновационных системах 

субъектов мировой экономики.  

Предмет исследования – трансформация инновационной политики и НИС 

развитых стран под влиянием формирования и развития инновационных кластеров. 

Цель исследования – выявление особенностей воздействия инновационных 

кластеров на инновационную политику зарубежных стран и разработка предложений 

по повышению конкурентоспособности российской НИС на основе инструментов и 

стратегий кластеризации. 

В рамках поставленной цели были сформулированы и решены следующие 

задачи: 

- раскрыть теоретико-методологические аспекты современных тенденций ин-

новационного развития ключевых субъектов мировой экономики; 

- выявить ключевые особенности изменения инновационной политики разви-

тых стран под воздействием глобальных кризисных явлений в мировой экономике; 

- оценить факторы и направления воздействия кластеров на развитие нацио-

нальных инновационных систем; 

- выявить место, роль, перспективные направления и параметры развития  

кластеров в развитии инновационных системы Европейского союза, США и Японии; 

- определить особенности эволюции стратегий кластеризации в экономиках 

развивающихся стран; 
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- оценить изменение основополагающих экономических параметров совре-

менной НИС России с учетом возможностей использования стратегий кластеризации 

в отдельных отраслях; 

- обосновать направления модернизации внешнеэкономических связей России 

на основе стратегии развития инновационных кластеров. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При подготовке 

диссертационной работы в качестве теоретической и фактологической основы были 

изучены и обобщены труды российских экономистов в области исследования совре-

менных проблем развития НИС и инновационных кластеров, в частности: Газеева 

А.В., Галкина М.А., Герасимова А.В., Глазьева С.Ю., Горецкого В.В., Городничей 

Е.И., Дынкина А.А., Захаровой Н.В., Ивановой Н.И., Кириллова В.Н., Кондратьева 

В.Б., Кокуйцевой Т.В., Кузыка Б.Н., Ленчук Е.Б., Масленникова Н.А., Матюшок В.М., 

Михайлова А.С., Пичейкина М.В., Салминой О.А., Сальимьяновой И.Г., Смирнова 

Е.Н., Снаплян О.О., Солахова П.А., Федотовой Е.И., Фиякселя Э.А., Хватовой Т.Ю., 

Чекулиной Т.А., Черенкова В.В., Чурсина А.А., Шелюбской Н., Юрина С.В., Якушкина 

В.С. и др. 

Среди зарубежных исследователей непосредственный интерес представили 

работы Андерсена Т., Бреши С., Друкера П., Кастельса М., Кетельса К., Канари Э., 

Кимура Ю., Кругмана П., Кутсуна К., Кучики А., Люндвала Б., Марша Р.М., Менша Г., 

Мейер Т., Мигари У., Портера М., Прахалада К., Солвела О., Уайта Г., Фримана К., 

Харрисона С., Хендерсона Дж., Хильгерса Д., Шумпетера Й. 

Информационная и источниковедческая база исследования. В процессе 

подготовки исследования автором были  проанализированы труды отечественных и 

зарубежных ученых, различные авторитетные статистические справочники, норма-

тивные документы, отчеты международных экономических организаций. Статистиче-

ской базой исследования послужили периодические издания авторитетных между-

народных организаций: Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирного банка, 

ОЭСР, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы развития 

ООН (ПРООН). Весьма ценные сведения по теме диссертации получены в результа-

те обработки и анализа материалов зарубежной и отечественной печати, в том чис-

ле публикаций в журналах «Мировая экономика и международные отношения», 

«Российский внешнеэкономический вестник» и др. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении инструментов со-

вершенствования зарубежных национальных инновационных систем на основе при-

менения кластерных стратегий под воздействием кризисных явлений в современной 
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мировой экономике, что позволяет разработать научно обоснованные рекомендации 

для реформирования российской НИС с учетом внедрения элементов ее кластери-

зации. 

Научные результаты, отражающие вклад автора в разработку положений ис-

следования и обладающие научной новизной, заключаются в следующем: 

- уточнены теоретико-методологические подходы к анализу современного со-

стояния и развития НИС ведущих развитых стран на основе переосмысления значе-

ния инноваций как источника социально-экономического развития, усиления нерав-

номерности отдельных стран по уровню развития НИС, возрастании роли государст-

венного регулирования в процессе создания, внедрения и распространения иннова-

ций; в результате были введены основополагающие стимулирующие и ограничи-

вающие факторы, воздействующие на инновационную модернизацию национальных 

экономик; 

- раскрыты особенности трансформации НИС и инновационной политики раз-

витых стран под воздействием глобального финансово-экономического кризиса; так, 

были выявлены неоднозначные последствия кризиса для разных НИС, различных 

отраслей промышленности, инновационной деятельности предприятий в зависимо-

сти от их размера и рыночной капитализации; на основе этого автором были разра-

ботаны три базовых сценария, характеризующие воздействие кризиса на инноваци-

онное развитие стран мира; 

- введены основополагающие теоретико-методологические положения, рас-

крывающие сущность кластеров (раскрыты основополагающие принципы формиро-

вания и развития кластеров и методологические пробелы, не учитываемые при ор-

ганизации кластеров в зарубежных странах; доказаны преимущества инновационных 

кластеров перед промышленными; установлены факторы трансформации отрасле-

вых кластеров в международные, а также взаимосвязь кластеров с уровнем иннова-

ционного развития экономик отдельных стран); 

- доказана трансформация роли и функций кластеров в системе современных 

международных экономических отношений ввиду все большей ориентации класте-

ров на инновационное развитие; вместе с тем, появление все большего числа моде-

лей кластеризации обусловлено возрастающей конкуренцией среди стран и компа-

ний на мировом рынке, что объективно ведет к изменению подходов в государствен-

ной политики разных стран при реализации кластерных инициатив; выделены ос-

новные проблемы организации кластеров в экономиках зарубежных стран в совре-

менных условиях (риск монополизации деятельности в кластере; относительная «за-
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крытость» некоторых компаний, ограничивающая диффузию инновацию, в том числе 

трансграничную; неэффективность организационного состава кластеров); 

- установлено, что в реализации кластерного подхода, хотя и нашедшего ши-

рокое применение в экономиках отдельных зарубежных стран, наблюдается серьез-

ная дифференциация отдельных стран по принципам, формам и методам политики 

кластеризации, степени государственного регулирования деятельности кластеров, 

отраслевым предпочтениям при организации кластеров (так, наибольшее влияние 

на реализацию кластерных инициатив в странах ЕС играет наднациональная регио-

нальная и промышленная политика и дифференциация стран-членов по уровню 

развитию НИС; в Японии – сложившаяся исторически система субподрядных отно-

шений в отношениях корпораций и МСП; в США – развитый рынок венчурного капи-

тала и высокая роль специализированных институтов сотрудничества, в Китае – оп-

ределяющее значение прямых иностранных инвестиций и свободных экономических 

зон); 

- предложены пути формирования благоприятного инновационного климата 

российской экономики в целях повышения эффективности развития НИС: увеличе-

ние эффективности производства путем технологического обновления промышлен-

ных предприятий; решение задач формирования и роста ключевых компетенций 

производственных предприятий в новых условиях конкурентного рынка; стимулиро-

вание инновационной активности хозяйствующих субъектов: формирование системы 

налоговых преференций для внедрения и распространения инноваций, развития вы-

сокотехнологичных компаний; субсидирование действующих компаний на компенси-

рование затрат по исследованиям и разработкам; создание институциональной сре-

ды развития инновационной деятельности: уменьшение административных препят-

ствий для развития рынка венчурного капитала; снижение объемов теневых отноше-

ний при реализации инновационных проектов; устранение бюрократических барье-

ров.  

- выявлено, что в России, несмотря на развитие кластеров в некоторых отрас-

лях, имеется ряд ограничений для эффективной кластерной политики, в частности: 

неспособность бизнеса к самостоятельным кластерным инициативам: слабое ис-

пользование инструментов внешнеэкономической деятельности при организации 

кластеров: отсутствие инфраструктуры для развития высокотехнологичных отрас-

лей: действие санкций, ограничивающих технологическую кооперацию российских и 

зарубежных компаний; недоучет внешнеэкономического потенциала российских ре-

гионов при организации международных кластеров; 
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- разработаны рекомендации в области кластерной политики на основе зару-

бежного опыта, в частности: координация программ развития кластеров на уровне 

регионов и межрегионального взаимодействия; совершенствование налогообложе-

ния МСП и применение инструментов венчурного инвестирования для финансиро-

вания их деятельности; изменение формата внешнеэкономических связей страны на 

основе организации кластеров в традиционных отраслях российской экономики; на-

целенность на достижение все большего уровня локализации в уже созданных про-

мышленных кластерах в стране; использование преимуществ экономической инте-

грации на постсоветской пространстве для повышения эффективности националь-

ной кластерной политики. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности исполь-

зования ее результатов в углублении дальнейших исследований, посвященным раз-

витию НИС, включая развивающиеся страны, на основе международного опыта 

применения кластерных стратегий. Ряд направлений в реализации зарубежных 

стратегий кластеризации может быть использован для корректировки стратегии со-

циально-экономического развития Российской Федерации, а также в целях создания 

эффективного механизма институционального регулирования формирования и раз-

вития отраслевых и международных кластеров в нашей стране. 

Полученные в ходе исследования результаты могут использоваться в высших 

учебных заведениях при подготовке специалистов в области мировой экономики и 

международных экономических отношений, а также в системе переподготовки и по-

вышения квалификации государственных служащих. Материалы исследования могут 

использоваться в преподавании учебных дисциплин по профилю «Мировая эконо-

мика», в частности, дисциплин «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения», «Экономика зарубежных стран». 

Тема диссертационного исследования соответствует пунктам паспорта спе-

циальности ВАК РФ 08.00.14 - Мировая экономика: 

п. 19. – Международный технологический обмен и научно-техническое сотруд-

ничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие 

формы. 

п. 25. – Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйствен-

ных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных 

экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причи-

ны и способы разрешения. 
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Апробация работы. Работа апробирована на кафедре мировой экономики 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет». Основные 

положения диссертации опубликованы автором в 8 работах объемом 4,69 п.л. (в ре-

цензируемых журналах ВАК – 4 работы общим объемом 2,28 п.л.) и докладывались 

в 2011-2016 гг. на научно-практических конференциях. Материалы исследования 

были применены в учебном процессе при организации и структурировании лекций и 

семинаров по учебным дисциплинам кафедры мировой экономики ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный гуманитарный университет». 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, основной части 

(трех глав), заключения и библиографии. Основная часть работы изложена на 147 

страницах. Список литературы включает 287 источников, в том числе 92 – на ино-

странном языке. По тексту работы приведено 15 таблиц и 6 рисунков. 

 

Структура работы 

 
Введение 
 
ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы исследования 

инновационных кластеров в системе инновационного развития мировой 
экономики 

1.1. Изменение теоретико-методологических подходов к оценке развития 
национальных инновационных систем 

1.2. Трансформация роли инноваций в развитии современной мировой 
экономики 

1.3. Теоретико-методологические подходы к анализу кластеров и 
кластеризации субъектов мирового хозяйства 

 
ГЛАВА 2. Функциональные и региональные особенности развития 

кластеров в современной мировой экономике 
2.1. Изменение места и роли кластеров в системе современных 

международных экономических отношений 
2.2. Место и роль кластеров в развитии инновационной системы Европейского 

союза 
2.3. Кластеры в инновационном и экономическом развитии стран Азии 
2.4. Значение инновационных кластеров в экономике США 
 
ГЛАВА 3. Возможности развития инновационной системы России на 

основе эффективной кластерной политики 
3.1. Современные подходы к развитию национальной инновационной системы 

России 
3.2. Развитие инновационной системы России на основе использования 

зарубежного опыта создания и развития кластеров 
 
Заключение 
Литература 
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Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы и степень разработанности на-

учной проблемы, определены цели и задачи, предмет, объект исследования, ре-

зультаты исследования, его теоретическая и практическая значимость. 

В рамках первой группы проблем оценены научные подходы к исследова-

нию роли инновационных кластеров в национальных инновационных системах. 

В современных условиях проблемы инновационного развития обостряются в 

силу развития интернационализации научно-технологического прогресса, роста чис-

ла субъектов международной торговли, подверженности мировой экономики новым 

кризисным колебаниям. В этих условиях возрастает значимость таких факторов раз-

вития современной национальной и мировой экономики, как новые технологии, пе-

редовые знания и перспективные инновации. Их влияние на трансформацию меха-

низмов экономического развития отдельных стран обусловило поиск новых направ-

лений, стратегий, механизмов и методов устойчивого развития национальных эко-

номик и модернизации их НИС. 

Сравнительный структурный анализ проблем повышения эффективности раз-

вития НИС ряда стран позволяет определить возможности и угрозы построения эф-

фективной инновационной политики страны под влиянием глобального кризиса. К 

числу отрицательных аспектов влияния кризиса относятся: разрушение цепочек соз-

дания стоимости в деятельности ТНК и ослабление их конкурентных позиций, а так-

же существенное уменьшение их финансирования; уменьшение спроса и свертыва-

ние производства ряда инновационно активных отраслей. Кризис предоставил и но-

вые возможности для послекризисного развития НИС зарубежных стран (усиление 

развивающихся стран как новых центров инновационной активности; появление но-

вых отраслей и компаний). 

Систематизация основных факторов, стимулирующих или ограничивающих 

развитие НИС в отдельных странах, приведена в табл. 1. 
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Таблица 1. Факторы, стимулирующие или ограничивающие развитие 

НИС отдельных зарубежных стран 

Факторы, ограничивающие развитие 
НИС 

Страны 
Факторы, стимулирующие раз-

витие НИС 
Страны 

Рациональное использование сущест-
вующего потенциала инновационного 
развития 

Финляндия 
Слабая вовлеченность пред-
приятий малого бизнеса в ин-
новационную деятельность 

Нидерланды,  
Франция, 
Япония 

Целевая поддержка ключевых на-
правлений развития НИС 

Китай, 
США 

«Утечка мозгов» 
Германия,  
Франция 

Наличие долгосрочной инновационной 
политики 

Германия,  
Испания,  
Норвегия,  
Франция 

Социально-экономические 
диспропорции в развитии от-
дельных регионов страны 

Германия, 
Индия, 
Норвегия, 
Китай 

Осуществление комплексной государ-
ственной поддержки инновационных 
компаний 

США, 
Китай 

Невысокая доля участия биз-
неса в финансировании иссле-
дований и разработок 

Индия, 
Нидерланды,  
Франции 

Наличие эффективных программ ком-
мерциализации инноваций в отноше-
нии как генерируемых, так и заимство-
ванных технологий 

Япония, 
 Швейца-
рия 

Высокая скорость старения 
населения 

Страны ЕС 

Активное привлечение прямых ино-
странных инвестиций ведущих транс-
национальных корпораций 

Индия,  
Сингапур,  
Южная Ко-
рея 

Высокий уровень расходов на 
развитие оборонно-
промышленного комплекса 

Израиль 

Совершенное законодательство в об-
ласти охраны интеллектуальной соб-
ственности 

США 
Неразвитость рынков венчур-
ного капитала 

Германия 

Внедрение передового зарубежного 
опыта 

Индия, 
Китай,  
Сингапур 

Ряд проблем, связанных с 
коммерциализацией иннова-
ций 

Бразилия, 
Индия, 
Германия 

Источник: разработано автором. 
 

Можно выделить, что для стран-лидеров международного инновационного 

процесса характерны более высокие расходы на исследования и разработки, пре-

восходящие аналогичный уровень у группы интенсивно развивающихся стран Китая 

и Индии. В современной мировой экономике постепенно растет количество стран, 

для которых первостепенное значение начинают играть зарубежные источники фор-

мирования и развития инновационной сферы экономики. 

В рамках настоящего исследования выделены три базовых сценария воздей-

ствия глобального кризиса на развитие национальных инновационных систем и эко-

номику стран мира. 
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Таблица 2. Базовые сценарии влияния глобального экономического кри-

зиса на национальные инновационные системы 

Сценарий 
Страны/отрасли/инструменты 

инновационного развития 
Особенности влияния гло-

бального кризиса 

I 

Кризис сказался на развитии 
НИС негативно; показатели 
инновационной сферы суще-
ственно снизились; в кратко-
срочной перспективе восста-
новления не предполагается; 
в результате кризиса были 
выявлены структурные про-
блемы НИС определенной 
группы стран. 

Страна: Испания, Греция. 
Отрасль: в основном автомоби-
лестроение; 
Инструмент: развитие института 
венчурного инвестирования; 

1. Увеличение безрабо-
тицы. 
2. Безработица в долго-
срочном плане ведет к сни-
жению уровня и качества 
человеческого капитала. 
3. Уменьшение про-
грамм господдержки иссле-
дований и разработок. 
4. Ухудшение междуна-
родной конкурентоспособно-
сти. 
5. Необходимость 
структурных изменений. 

II 

Глобальный кризис негативно 
повлиял на развитие НИС, 
тем не менее снижение ос-
новных показателей иннова-
ционной сферы было кратко-
срочным; докризисный уро-
вень этих показателей быстро 
восстановился и НИС вышли 
на траекторию устойчивого 
развития. 

Страна: Япония, США, страны ЕС 
Отрасль: высокотехнологичные 
производства; 
Инструмент: комплексная господ-
держка НИС, стимулирование 
международного сотрудничества 
в сфере инноваций. 

1. Серьезные отличия в 
влиянии кризиса при сопос-
тавимом уровне уменьшения 
базовых параметров инно-
вационного развития. 
2. Кризис воздейство-
вал на «отторжение» неэф-
фективных инструментов и 
институтов. 
3. Базовым вектором 
развития является иннова-
ционная политика. 

III 

Слабое влияние кризиса на 
основные показатели и уро-
вень инновационного разви-
тия, интенсивный рост пока-
зателей инновационной сфе-
ры; устойчиво высокий темп 
роста показателей инноваци-
онной сферы на всех этапах 
(докризисном, во время кри-
зиса и послекризисном). 

Страна: Южная Корея, Китай. 
Отрасль: информационно-
коммуникационные, фармацевти-
ческие компании, авиационная 
промышленность. 
Инструмент: комплексная господ-
держка НИС, стимулирование 
международного сотрудничества 
в сфере инноваций. 

1. Позитивное, с кор-
ректировкой на замедление 
темпов экономического рос-
та в мире в целом. 
2. Повышение между-
народной конкурентоспособ-
ности экономик стран. 

Источник: разработано автором 

Как мы видим из данных табл. 1, воздействие кризиса на показатели иннова-

ционного развития было неоднородным, но имело общие черты для так называемых 

групп инновационного развития. Действительно, к примеру, социально-

экономическое развитие стран-лидеров инновационного развития, равно как и стран 

«последователей инновационного развития» соответствовала в период кризиса вто-

рому сценарию развития.  

В качестве наиболее эффективных мер антикризисной инновационной по-

литики развитых стран автор отмечает: 

- поддержку государственных научно-исследовательских институтов; 

- предоставление дополнительных финансовых инструментов для получения 

заемных средств под инновационную деятельность; 
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- расширение программ поддержки в связи с дефицитом финансовых ресур-

сов, за счет косвенных инструментов поддержки исследований и разработок; 

- последовательную поддержку выбранных приоритетных научных направле-

ний развития инновационного потенциала государства (так называемая инноваци-

онная специализация); 

- меры, направленные на поддержку сектора малых и средних инновационных 

компаний. 

На современном этапе крайне важно создание программ стимулирования уча-

стия крупных компаний в международных соглашениях в области исследований и 

разработок. В результате модернизации НИС развитых стран в последние годы 

большинство крупных компаний занимает активную позицию, направленную на уси-

ление интернационализации собственных исследований и разработок, одним из 

ключевых факторов чего должно, по мнению автора, послужить расширение взаи-

модействия в инновационной сфере в рамках региональной экономической интегра-

ции.  

Ключевыми направлениями реформирования НИС в развитых странах на 

перспективу должны стать: 

- наращивание и рационализация государственного финансирования фунда-

ментальных исследований и перспективных разработок; 

- расширение вовлечения университетов в инновационную деятельность (как 

через подготовку исследовательских и инженерных кадров по технологиям будуще-

го, так и в качестве площадки для проведения фундаментальных исследований), в 

рамках перспективных для страны национальных и международных проектов; 

- создание эффективного механизма конкурсного отбора проектов под ограни-

ченные бюджетные ассигнования; 

- формирование и совершенствование элементов внешней независимой экс-

пертизы результатов исследований; 

- упрощение централизованной системы регулирования научно-технической 

политики (создание отдельного ведомства); 

- оптимизация комплекса инструментов и механизмов государственно-

частного партнёрства в области исследований и разработок; 

- углубление реформ высшего образования; 

- подготовка кадров под технологии опережения конкурентов в мировой эко-

номике. 
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В результате анализа теоретико-методологических подходов к анализу сущ-

ности кластеров было установлено, что активная реализации кластерной политики в 

современной мировой экономике обусловлена необходимостью устранения недос-

татков, присущих рынку. Государства все больше привлекают к кластеризации эко-

номики для ликвидации нерациональной структуры малого и среднего бизнеса, что 

особенно касается экономик развивающихся стран. В современных условиях все 

большее значение в экономиках зарубежных стран приобретают международные 

кластеры и кластеры в сфере высоких технологий (инновационные кластеры). 

В методике оценки конкурентоспособности Всемирного экономического фору-

ма (ВЭФ) критерий «состояние развития кластеров» (State of cluster development)1, 

является одним из параметров, определяющих конкурентоспособность инновацион-

ного сектора страны и конкурентоспособность ее экономики в целом. 

Таблица 3. Сопоставление стран-лидеров по уровню глобальной конку-

рентоспособности, конкурентоспособности инновационного сектора и состоя-

нию развития кластеров, 2015-2016 гг. 

Страна GCI II СС SCD 

Значение 
индекса 

Ранг 
в мире 

Значение 
индекса 

Ранг 
в мире 

Значение 
индекса 

Ранг 
в мире 

Значение 
индекса 

Ранг 
в мире 

Швейцария 5,76 1 5,78 1 5,79 1 5,3 7 

Сингапур 5,68 2 5,19 11 5,13 18 5,1 13 

США 5,61 3 5,59 4 5,60 4 5,5 2 

Германия 5,53 4 5,61 3 5,70 3 5,5 3 

Нидерланды 5,50 5 5,46 6 5,56 5 5,2 11 

Япония 5,47 6 5,66 2 5,77 2 5,3 10 

Гонконг 5,46 7 4,80 23 5,20 16 5,0 15 

Финляндия 5,45 8 5,50 5 5,28 14 4,9 17 

Швеция 5,43 9 5,45 7 5,44 7 4,8 19 

Великобритания 5,43 10 5,28 9 5,54 6 5,3 8 

Справочно:    

Китай 4,89 28 4,11 34 4,32 38 4,5 24 

Россия 4,44 45 3,54 76 3,79 80 3,1 110 

Примечание: GCI – Глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), 
II – индекс инновационных факторов; СС – сводная оценка конкурентоспособности компаний (в том 
числе SCD – состояние развития кластеров). 

Источник: составлено по: The Global Competitiveness Report 2015–2016 / ed. By K. Schwab. – 
World Economic Forum, 2016. – PP. 8, 14, 17, 179, 195, 215, 277, 307, 321, 359, 361 

 

Тезис о том, что кластер есть оптимальная среда для генерирования, внедре-

ния и распространения инноваций, объясняется следующими его особенностями: 

- наличие трудовых ресурсов высшей квалификации; 

- географическая близость, способствующая распространению знаний, тесно 

привязанных к субъектам, обладающим этими знаниями; 

                                                           
1
 В рассматриваемой методике показатель состояния развития кластеров входит в Группу 11 «Конку-

рентоспособность компаний» (всего рассматривается (113 показателей в 12 группах) 
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- существование в кластерах гибких структур в форме средних и малых пред-

приятий, которые способствуют инновационному росту. 

В новом тысячелетии цивилизация развивается уже на базе нового техноло-

гического уклада, в котором на базе внедрения передовых технологий, взаимосвя-

занных межу собой, требуются уже новые формы организации процессов создания и 

распространения инноваций. Такой подход2 связан с организацией кластеров на 

территориях из компаний, для которых характерны разные функции, но они объеди-

нены единым технологическим процессом, в результате которого создается конеч-

ный продукт, создаваемый усилиями всех субъектов (от науки и образования до 

транспортников, упаковщиков, технологий и дилерской сети). В контексте расши-

ряющейся практики кластеризации важное значение приобретает то, что кластеры 

реально воплощают объективную тенденцию интеграции, а не являются продуктом 

очередного эксперимента. Поэтому в мире поддержка инновационных и промыш-

ленных кластеров как форма промышленной политики приобретает все большую 

популярность. Несмотря на то, что кластеры формируются при господдержке, для их 

успешного развития необходима конкуренция, которая часто происходит внутри соб-

ственно кластера. 

Популяризация стратегии интернационализации применительно к концепции 

кластеризации как эффективного инструмента инновационного развития предопре-

делило необходимость анализу относительно новой формы интеграции – междуна-

родного кластера. Встречается все больше доказательств того, что международные 

кластеры являются приоритетными с точки зрения их влияния на управление внут-

ренней динамики развития кластеров. 

Международные кластеры являются важнейшими ускорителями инновацион-

ного развития экономики регионов и соответствующих отраслей промышленности за 

счет осуществления активных инвестиций в исследования и разработки, образова-

ние и повышение квалификации. Инновационные товары и инновации ведут к сни-

жению издержек производства, определяя конкурентные преимущества предприятий 

в той или иной отрасли. 

Во второй группе проблем определена специфика развития кластеров в со-

временной мировой экономике, в частности, выявлены особенности их становления 

и развития в экономике ЕС, США и стран Азии. 

                                                           
2
 European Cluster Panorama 2014 / C. Ketels, S. Protsiv. – EC: Center for Strategy and Competitiveness 

Stockholm School of Economics, October 2014. – 70 p. 
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Кластерный подход в современных условиях развития мировой экономики 

стал новой технологией менеджмента и формой организации производства, харак-

терной для экономик многих стран мира. Развитие кластерной политики отчасти обу-

словлено ограничением потенциала роста конкурентоспособности ведущих ТНК. В 

этой связи ТНК потребовалась мобилизация ресурсов МСП, а также ресурс сетевой 

организации территорий, ставший базой конкурентоспособности в современной гло-

бальной экономике. Так, национальная конкурентоспособность экономик США, по 

оценкам, обеспечена 318 кластерами (они входят в 24 группы кластеров), в Дании – 

29 крупными кластерами, а в Италии – 200 промышленными округами. 

Развитыми странами разработан широкий спектр моделей кластерных поли-

тик и кластеризации. Например, в модели США характерной является конкуренция 

между участниками кластера, в модели Японии - концентрации деятельности в кла-

стере вокруг одной головной компании и развитии субподрядных отношений в кла-

стере, в модели Китая – функционировании кластеров на основе масштабного при-

влечения прямых иностранных инвестиций ведущих ТНК. Кластеры в целом под-

твердили свою эффективность и высокую роль в развитии ряда отраслей, в частно-

сти, автомобилестроения  и фармацевтической отрасли. Вместе с тем, практика всех 

стран подтверждает, что невозможно развитие кластеров без активного применения 

механизмов государственной поддержки. В целом мире отчетливо наблюдается 

тенденция перехода от организации отраслевых кластеров к международным, по-

этому в основе организации любого кластера должна лежать его ориентация на ми-

ровой рынок. 

Следует особо отметить роль венчурного инвестирования, которое сыграло 

определяющую роль в развитии не только многих технологических корпораций раз-

витых стран, но и в формировании международных нанотехнологических кластеров 

в секторе информационных технологий, биотехнологий, электроники и пр. Рост 

спроса на венчурный капитал формируется за счет вновь созданных и развиваю-

щихся МСП, что подтверждается опытом компаний Apple, Intel, Compaq, Amazon, ко-

торые изначально финансировались венчурными компаниями. 

В целом, массовое использование кластерного подхода в качестве инструмен-

та инновационного развития, без сомнения, можно считать закономерной тенденци-

ей развития современной мировой экономики. Если первоначально кластеры созда-

вались главным образом ТНК под воздействием механизмов рынка, то на современ-

ном этапе страны, осознав их привлекательность для национальной экономики, ста-

ли формировать их по своей инициативе и поддержке. Акцентируясь на сильных по-
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зициях отдельных кластеров, тем самым государство формирует своеобразные ло-

комотивы форсированного экономического роста, как количественного, так и качест-

венного. Конкурентоспособность в одних секторах экономики распространяется нау-

коемкое оборудование и технологии в смежные отрасли, являющиеся потребителя-

ми. 

Политика государства в сфере развития и поддержки кластеров, несмотря на 

национальную специфику, содержит ряд базовых мероприятий, которые использу-

ются повсеместно и наиболее часто. К ним относятся: 

- финансовая поддержка реализуемых кластерных проектов; 

- уменьшение налоговой нагрузки на расходы на исследования и разработки, а 

также на деятельность, напрямую не связанную с исследованиями и разработками; 

- трансферт информации и технологий производства; 

- формирование благоприятных условий для развития технопарков и инкуба-

торов бизнеса; 

- меры по формированию положительного имиджа региона, в котором разви-

вается кластер; 

- развитие транспортной инфраструктуры и коммуникаций; 

- уменьшение степени государственного администрирования; 

- поддержка разного рода публичных мероприятий; 

- развитие и совершенствование социальной инфраструктуры. 

В современной мировой экономике сложилась отчетливая тенденция перехо-

да от отраслевых кластеров к международным, что в полной мере касается и реали-

зации трансграничных проектов. В состав таких кластеров также входят междуна-

родные фонды и организации, которые заинтересованы в поддержке тех или иных 

кластерных инициатив. Выгоду, получаемые от интеграции в международный кла-

стер, заключаются в росте объемов экспорта и его диверсификации, а также в росте 

притока ПИИ. Требования к повышению конкурентоспособности кластеров способст-

вуют развитию их международных связей (что стало важнейшим направлением кла-

стерных стратегий), активной кооперации родственных кластеров, созданию и реа-

лизации программ выгодного сотрудничества. Так, например, кластер «Биотехноло-

гическая долина», который действует на территории Германии, Франции и Швейца-

рии, активно развивает сотрудничество с кластером InVivo (Монреаль, Канада). Цель 

этого сотрудничества заключается не только в обмене технологией и информацией, 

а, что является более важным, в поиске для компаний, входящих в кластер, перспек-

тивных рынков сбыта в Северной Америке и ЕС. 
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Формирование конкурентоспособных кластеров требует от его создателей 

обязательной ориентации на мировой рынок, поскольку жизнеспособные кластеры, 

которые действуют только на региональном уровне, - скорее исключение, чем пра-

вило. Задача по созданию эффективного кластера связана с его ориентацией на 

производство самых лучших в мире товаров. Это требует, в свою очередь, выстраи-

вание надежной цепочки из разработчиков, поставщиков, персонала. Важной про-

блемой кластера может выступить и отсутствие отлаженного выхода на потребите-

лей на зарубежных рынках и нестабильный гарантированный сбыт товаров. Даже 

успешные кластеры достигают положительного эффекта путем концентрации ресур-

сов и продвижения товаров посредством бренда кластера. Однако даже многопро-

фильные успешные кластеры зачастую подвержены влиянию нестабильной конъ-

юнктуры мирового рынка. 

Многими странами были разработаны государственные кластерные програм-

мы, и они продолжают работу по финансированию создания кластеров международ-

ного уровня. В частности, в ЕС программы разрабатываются всеми странами-

членами в соответствии с Лиссабонской стратегии для развития экономики знаний, 

роста конкурентоспособности и занятия лидирующих позиций в мировой экономике. 

Вместе с тем, мы отмечаем неравнозначное распределение кластеров по 

странам с отчетливым преобладанием США, Италии, Великобритании и Франции 

(рис. 1). Также следует указать, что полностью процессами кластеризации охвачена 

промышленность стран Скандинавии. 

 

Рис. 1. Страны-лидеры по количеству инновационных кластеров, 2014 год 

Развитие кластерной политики в ЕС происходит как на национальном, так и на 

наднациональном уровне. В ЕС наблюдается переход от организации кластеров в 

сфере потребительских товаров к промышленным кластерам с их все большей ин-
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новационной ориентацией. Именно кластеры обеспечили узкую специализацию ряда 

стран ЕС на мировом рынке (в частности, стран Скандинавии). Вместе с тем, на над-

национальном уровне ЕС предпринимаются все более активные попытки скоорди-

нировать кластерные инициативы отдельных стран (это подтверждается созданием 

таких панъевропейских организаций, как Европейский кластерный альянс и Евро-

пейский меморандум по кластерам). Все больше кластеры в экономике ЕС функцио-

нируют по типу сетевых структур, поэтому распространенным типом организации 

производства в ЕС становятся уже не кластеры, а кластерные сети. 

Большинство кластеров в прошлых десятилетиях специализировалось лишь 

на производстве потребительских товаров и они, как правило, создавались с целью 

повышения конкурентоспособности экономик отдельных территорий и регионов. В 

начале текущего века все чаще стали создаваться промышленные кластеры, зани-

мающиеся логистикой, экологией, информационным дизайном, производством био-

лекарственных препаратов. Все в большей степени возрастала инновационная ори-

ентация кластера: теперь она стала базовой характеристикой конкурентоспособно-

сти кластеров  (табл. 4). 

Таблица 4. Отрасли кластеризации в экономике стран Европы 

Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Швейцария             

Финляндия             

Нидерланды             

Франция             

Германия             

Великобритания             

Норвегия             

Дания             

Швеция             

Италия             

Бельгия             

Норвегия             

Ирландия             

Австрия             

Примечание: отрасли: 1 – электронные технологии, информатика, связь; 2 - биоресурсы и 
биотехнологии; 3 – фармацевтическая и косметическая промышленность; 4 - производство продо-
вольствия и агропроизводство; 5 – нефтегазовая и химическая; 6 – машиностроение и электроника; 7 
– здравоохранение; 8 – транспорт и инфраструктура; 9 – энергетика; 10 – строительство; 11 – легкая 
промышленность; 12 – лесная и деревообработка. 

Источник: составлено автором. 

 

Несмотря на то, что для кластеров характерны общие признаки, стратегии их 

развития, как правило, отличаются в разрезе отдельных регионов и стран. В ЕС на 

уровне стран-членов концепциям инновационных кластеров уделено большое вни-

мание, в том числе и местными и региональными властями. Инновационные класте-

ры одновременно серьезно воздействуют на НИС стран-членов и наднациональную 
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инновационную систему ЕС в целом. Также кластеры в ЕС способствуют тому, что 

реализуются следующие их преимущества: 

- интенсивное внедрение, распространение и генерирование инноваций; 

- увеличение удельного веса в высокотехнологичной продукции в страновом 

промышленном экспорте; 

- рост производительности труда; 

- рост расходов на исследования и разработки; 

- наращивание конкурентоспособности отдельных производителей в кластере. 

Среди стран Азии наибольшее распространение кластеры получили в эконо-

миках Японии, Индии и Китая. Кластеризация экономики Японии проходила несколь-

ко позднее, чем в экономиках других развитых стран, поэтому она в большой степе-

ни основана на заимствовании опыта ЕС и США в данной сфере. В кластерной по-

литике Японии большое значение уделяется технологической кооперации в класте-

ре, активной поддержке венчурного бизнеса, развитию субконтрактных и субподряд-

ных отношений. При этом специфической чертой любого кластера в стране является 

направляющая роль в нем крупной компании. Основной недостаток модели класте-

ризации Японии состоит в том, что высокая концентрация малых компаний в класте-

ре не является залогом его высокой эффективности и конкурентоспособности. Япо-

ния активно заимствовала новшества у других зарубежных стран и продолжила их 

активное совершенствование на собственной территории, постепенно переходя к 

самостоятельной разработке некоторых технологий. Можно сказать в итоге, что раз-

витие кластеров в стране осуществлялось преимущественно на основе зарубежного 

(прежде всего США) опыта, однако есть и специфические отличия. 

В Китае, в отличие от Японии, в основе развития кластеров лежит политика 

развития свободных экономических зон и привлечения иностранного капитала. СЭЗ 

в Китае уже по своей структуре приблизились к классической модели индустриаль-

ных парков западных стран. В Китае зоны развития перестают быть исключительно 

обособленными в географическом плане территориями с набором некоторых нало-

говых преференций. Для зон характерны качественные изменения, приводящие к 

формированию вокруг и внутри них специализированных промышленных кластеров, 

что ведет к усилению интенсивности применения новых технологий, «удлиняет» це-

почки создания добавленной стоимости, усложняет кооперационные связи между 

субъектами бизнеса, что последовательно приводит к трансферту технологий. 

На основе кластеров удалось добиться показательных успехов в сфере раз-

вития информационных технологий в экономике Индии. Примером этому служит го-
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род Бангалор с прилегающими к нему территориями, где исследовательский инсти-

туты, малые и средние предприятия и высокотехнологичные отрасли тесно взаимно 

кооперированы. За счет государственных инвестиций, направляемых в институты и 

компании Бангалора, обеспечивается перманентный устойчивый процесс создания 

технологических инноваций в отраслях промышленности. В свою очередь, крупные 

государственные компании стали катализаторами научно-технического прогресса, 

создавая идея, внедряя новейшие технологии, подготавливая необходимые произ-

водственные и научные кадры. Основная роль в кооперации малых, средних пред-

приятий и крупных компаний принадлежит субконтрактным отношениям, на базе ко-

торых были сформированы консорциумы с четко специализированными компания-

ми-участницами по типу выпускаемой продукции и ее последующему экспорту. 

Кластерная модель США является наиболее эффективной среди прочих стран 

мира. Она во многом базируется на развитом рынке венчурного капитала, активном 

использовании в модели специальных институтов сотрудничества, высоким уровнем 

самостоятельности при разработке новшеств. 

В США система кластеризации является наиболее удачной, и данный подход 

в стране явился стратегической основой развития экономик штатов, принявших кла-

стерные программы развития. Необходимо особо указать, что в США нет единой 

модели и структуры создаваемого кластера, поэтому США продолжают обширные и 

глубокие исследования в данной сфере. Между тем, к отличительным признакам 

американских кластеров относятся: во-первых, их ориентация на коммерциализацию 

разработок и исследований, во-вторых, применение принципа партнерства. 

В свою очередь, механизм кооперации в рамках кластера состоит в том, что 

государство на основе федеральной контрактной системы наделяет подрядчиков 

(корпорации – исполнители исследований и разработок) рядом прав (в частности, 

бесплатное использование промышленного оборудования и научных лабораторий 

государства, льготы на покупку сырья и материалов из государственных фондов, 

применение досрочной амортизации основного капитала, переподготовка кадров и 

пр.). Расходы на то, чтобы реализовать эти права, списываются на общую стоимость 

государственного заказа, который выполняет данная корпорация (как «расходы, со-

гласованные по контракту» или «допустимые по закону»). 

Кластерная политика подтвердила свою высокую эффективность в стране, о 

чем свидетельствует то, что в кластерах США занято 36 % экономически активного 
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населения страны, создается 50 % ее дохода. На кластеры приходится 97 % всех 

выдаваемых в стране патентов.3 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в США сформировалась эф-

фективная система кооперации частных компаний и университетов, поэтому возник-

ла возможность получать прибыль от коммерциализации исследований и разрабо-

ток, а также необходимость в поиске дополнительного источника финансирования 

исследований фундаментального характера. Следует указать, что для американских 

кластеров характерен высокий уровень самостоятельности при разработке нов-

шеств, активное участие регионов в развитии исследований, перевод некоторых 

полномочий на уровень регионов. Решением проблем инновационного развития 

США занимаются исключительно органы государственной власти всех уровней в 

пределах своих компетенций. В отношениях бизнеса и государства наблюдается 

развитие интенсивного партнерства и, скорее даже, сотрудничества. По мере эво-

люции экономики страны задача укрепления и формирования региональных иннова-

ционных кластеров была отнесена к разряду национальных приоритетов экономиче-

ского развития. 

Третья группа проблем нацелена на оценку возможностей развития иннова-

ционной системы и экономики России на основе инструментов кластеризации с уче-

том сложившегося международного опыта в данной сфере. 

К факторам, оказывающим позитивное влияние на  формирование российской 

НИС, относятся: высокий уровень образования населения; высокий потенциал фун-

даментальной науки (наличие научных школ в ряде отраслей знаний, сохранение 

базы опытного производства в некоторых отраслях); сложившая система междисци-

плинарных исследований в научно-исследовательских учреждениях; уникальная 

экспериментальная и промышленная база для ряда исследований и разработок. 

Следует отметить, что научно-технический потенциал из-за его явного недоисполь-

зования в новых экономических условиях и в результате неэффективных рыночных 

преобразований был значительно подорван. Особо значительный ущерб был нане-

сен отраслевой науке. Так, если в СССР было порядка 900 крупнейших конструктор-

ских бюро и отраслевых научно-исследовательских организации, то к настоящему 

времени из них осталось лишь 194. Значительное сократилось и общее число ис-

следовательских и проектных организаций, формирующих НИС РФ. 

                                                           
3
 Cluster: a regional concentration of related industries [Electronic resources]. – Mode of access: 

http://www.clustermapping.us/cluster (дата обращения: 17.04.2015). 

http://www.clustermapping.us/cluster
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В российской НИС в целях повышения ее конкурентоспособности в ближай-

шее время необходимо осуществить следующие основные мероприятия: 

увеличение финансирования фундаментальных исследований и приоритет-

ных научно-технологических направлений, реализуемых преимущественно в рамках 

государственных программ; 

перераспределение бюджетных ресурсов в сторону увеличения доли средств, 

распределяемых на конкурсной основе; 

радикальное улучшение информационно-образовательного обеспечения, в 

том числе за счет привлечения ресурсов специализированных коммерческих струк-

тур; 

серьезное улучшение систем поощрения ученых в первую очередь бюджетной 

сфере; механизмов стимулирования привлечения талантливой молодежи в науку; 

углубление интеграции науки и образования на основе лучшего мирового опы-

та с целью повышения качества подготовки специалистов для перспективных высо-

котехнологичных направлений; 

постепенный переход к использованию контрактной системы найма специали-

стов в научно-технической сфере; 

реструктуризация части отраслевых научно-исследовательских и проектных 

институтов в инжиниринговые фирмы с более развитой финансово-экономической, 

маркетинговой и коммерческой структурой. 

В целом, учитывая опыт зарубежных стран в области разработки и реализа-

ции кластерной политики, можно констатировать, что региональные кластеры пред-

ставляют собой точки роста, ядра экономики, ориентированной на инновационное 

развитие. Экономика, где региональные кластеры играют главную роль, имеет все 

шансы в будущем стать инвестиционно привлекательной и в целом конкурентоспо-

собной. Региональный кластер – своеобразный инструмент стимулирования разви-

тия экономики региона, который создает благоприятную среду развития крупного, 

среднего и малого бизнеса, а кроме этого - обладает некоторым мультипликацион-

ным эффектом, оказывающим не только позитивное воздействие на промышленное 

развитие, но и способствующим росту качества и уровня жизни населения в конкрет-

ном регионе. 

В настоящее время в России активно реализуется политика импортозамеще-

ния с применением инновационных кластеров. Для эффективной реализации этой 

политики Министерством экономического развития РФ был определен ряд приори-
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тетных областей, которые будут участвовать в реализации этой политики.4 В рамках 

них будут отбираться приоритетные проекты, которым будет оказана господдержка. 

К настоящему времени в стране действует 22 инновационных кластера в различных 

секторах и отраслях экономики (табл. 5). Предполагается, что реализация импорто-

замещения позволит уменьшить зависимость экономики от импорта с 88 до 40 %. 

Таблица 5. Инновационные кластеры в России в разрезе федеральных 

округов5 

Округ Кластеры 
Всего кла-

стеров 

Сибирский 

1. Биофармацевтический кластер (Алтайский край) 
2. Кластер комплексной переработки угля и техногенных отходов 
(Кемеровская обл.) 
3. Кластер инновационных технологий ЗАТО «Железногорск» (Крас-
ноярский край) 
4. Инновационный кластер информационных и биофармацевтических 
технологий (Новосибирск) 
5. Фармацевтика, медтехника и информационные технологии (Томск) 

5 

Северо-Западный 

1. Судостроительный инновационный кластер (Архангельская обл.) 
2. Развитие ИТ, приборостроения, радиоэлектроники, приборострое-
ния, средств связи и ИКТ (Санкт-Петербург) 
3. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности и ра-
диационных технологий (Санкт-Петербург) 

3 

Центральный 

1. Новые материалы, радиационные и лазерные технологии (Москов-
ская обл.) 
2. Кластер фармацевтики, биотехнологий и медицины (Калужская 
обл.) 
3. Кластер «Зеленоград» (Москва) 
4. Биотехнологический инновационный территориальный кластер 
(Московская обл., г. Пущино) 
5. Кластер «Физтех – XXI» (Московская обл., г. Химки, г. Долгопруд-
ный). 
6. Кластер ядерно-физических и нанотехнологий (Московская обл.) 

6 

Приволжский 

1. Кластер в области автомобилестроения и нефтехимии (Нижего-
родская обл.) 
2. Саровский инновационный кластер (Нижегородская обл.) 
3. Нефтехимический территориальный кластер (Башкортостан) 
4. Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы 
управления освещением (Республика Мордовия) 
5. Камский территориально-производственный кластер (Республика 
Татарстан) 

5 

Уральский 
1. Титановый кластер (Свердловская обл.) 
2. Территориальный кластер ракетного двигателестроения «Техно-
полис» (Пермский край) 

2 

Дальневосточный 1. Инновационный кластер аваиа- и судостроения (Хабаровский край) 1 

Источник: составлено автором 

 

Несмотря на активное развитие кластеров в российской экономике, кластери-

зация в нашей стране пока находится на зачаточной стадии своего развития (хотя 

эффективная стратегия кластеризации положена в основу концепции инновационно-

го развития России). В условиях кризисного состояния экономики, действия санкций 

                                                           
4
 Чиновники определили приоритетные отрасли для импортозамещения. – РБК, 2016 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/economics/20/01/2015/54be941b9a79473ac2a44d29 (дата 
обращения: 20.01.2016). 
5
 Инновации в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/545 (дата обращения: 20.01.2016). 

http://www.rbc.ru/economics/20/01/2015/54be941b9a79473ac2a44d29
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/545
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и необходимости осуществления форсированной политики импортозамещения ак-

туализируется проблема развития региональных инновационных кластеров в таких 

отраслях, как автомобилетроение, биотехнология, фармацевтическая промышлен-

ность. Нашей стране для эффективного развития политики кластеризации необхо-

димы: эффективные программы поддержки малого и среднего бизнеса, развитие 

рынка венчурного капитала, совершенствование механизмов государственно-

частного партнерства в инновационной сфере, развитие межгосударственных под-

ходов к кластеризации в рамках ЕАЭС. 

Для российской экономики, если рассматривать роль инноваций в контексте 

концепции устойчивого развития, ряд сторон из опыта эволюции европейской инно-

вационной системы могут активно использоваться для развития отечественной НИС, 

в частности, речь идет о: 

- развитии кластеров и инновационных технологий, способствующих росту 

конкурентоспособности наукоемких отраслей экономики; 

- концентрации ресурсов и средств на реализации приоритетных проектов и 

самых конкурентоспособных технологий в ключевых отраслях. 

Программы развития кластерных технологий и кооперации должны быть ско-

ординированы на уровне регионов и быть основаны на постоянном мониторинге 

производственных возможностей предприятий. Такой мониторинг необходимо про-

водить по единой методике, а на основе его результатов принимать соответствую-

щие решения. В России в настоящее время есть несколько «спонтанных кластеров», 

которые сформированы в ключевых отраслях (машиностроение, металлургия, неф-

тегазовая и химическая промышленность). Однако эти кластеры пока еще «хрупки» 

не могут сравниться с аналогичными зарубежными кластерами, для которых харак-

терны отлаженные системы конкурентоспособных клиентов и поставщиков. 
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