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Введение 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития миро-

вой экономики характеризуется переходом к постиндустриальному способу 

производству, ускорением научно-технического прогресса, роста производи-

тельности труда на основе нематериальных факторов производства и междуна-

родной конкурентоспособности лидирующих субъектов мировой экономики. В 

этой связи все большее значение для экономической науки и хозяйственной 

практики приобретает углубленное изучение концепции инновационного раз-

вития стран мира под влиянием циклических факторов, включая глобальный 

финансово-экономический кризис. В последние десятилетия мировая экономи-

ка все чаще испытывает на себе различного рода масштабные экономические 

потрясения, одним из самых серьезных из которых признается глобальный фи-

нансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 

Непрерывно развивающиеся инновации постепенно пронизывают всю 

систему мирохозяйственных связей, что сопровождается сокращением жизнен-

ного цикла инноваций и совершенствованием национальных инновационных 

систем (НИС) развитых стран, одним из инструментов чего выступает форми-

рование и развитие инновационных кластеров, которые являются формой уско-

ренного инновационного развития хозяйствующих субъектов в развитых стра-

нах 

Актуальность темы обоснована тем, что современная внешнеэкономиче-

ская политика развитых и быстро развивающихся стран, ранее базировавшаяся 

на традиционных формах международных экономических отношений, в на-

стоящее время невозможна без развития международных инновационных кла-

стеров, поэтому исследование трансформации национальных инновационных 

систем и инновационной политики стран мира на основе кластеров под воздей-

ствием кризисных явлений в мировой экономике представляется весьма важной 

научно-практической задачей. 

В стратегиях инновационного развития большинства экономически раз-

витых государств отмечается сходство используемых ими форм, методов и ин-
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струментов стимулирования инновационной деятельности. С одной стороны, 

это является прямым следствием процесса глобализации мировой экономики 

вообще и международного технологического обмена в частности, а повсемест-

ный выбор наиболее эффективных инструментов является логичным следстви-

ем эволюции теории инновационного 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, отражаю-

щихся на динамике подобного развития, что также повышает актуальность ис-

следования кластеров как фактора повышения конкурентоспособности нацио-

нальных инновационных систем.  

Указанные обстоятельства обусловили актуальность настоящего исследо-

вания и определили выбор объекта исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В российской экономи-

ческой науке проблемы инновационного развития и структура НИС в целом 

проанализированы весьма содержательно. Тем не менее, остаются недостаточ-

но изученными проблемы реализации современных инновационных стратегий 

развития национальных экономик с учетом фактора кластеризации, который 

обуславливает трансформацию направлений интернационализации инноваций.  

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

исследование, характеризующее воздействие инновационных кластеров на раз-

витие НИС и мировой экономики. В существующей научной литературе недос-

тает комплексного анализа воздействия глобального финансово-

экономического кризиса модификацию стратегий кластеризации отдельных за-

рубежных стран. 

Объект исследования – кластеры в национальных инновационных сис-

темах субъектов мировой экономики.  

Предмет исследования – трансформация инновационной политики и 

НИС развитых стран под влиянием формирования и развития инновационных 

кластеров. 
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Цель исследования – выявление особенностей воздействия инновацион-

ной политики зарубежных стран на формирование инновационных кластеров и 

разработка предложений по повышению конкурентоспособности российской 

НИС на основе инструментов и стратегий кластеризации.  

В рамках поставленной цели были сформулированы и решены следую-

щие задачи: 

- раскрыть теоретико-методологические аспекты современных тенденций 

инновационного развития ключевых субъектов мировой экономики; 

- выявить ключевые особенности изменения инновационной политики 

развитых стран под воздействием глобальных кризисных явлений в мировой 

экономике; 

- оценить факторы и направления воздействия кластеров на развитие на-

циональных 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 экономи-

ках развивающихся стран; 

- оценить изменение основополагающих экономических параметров со-

временной НИС России с учетом возможностей использования стратегий кла-

стеризации в отдельных отраслях; 

- обосновать направления модернизации внешнеэкономических связей 

России на основе стратегии развития инновационных кластеров. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При подго-

товке диссертационной работы в качестве теоретической и фактологической 

основы были изучены и обобщены труды российских экономистов в области 

исследования современных проблем развития НИС и инновационных класте-

ров, 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 
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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., Черен-

кова В.В., Чурсина А.А., Шелюбской Н., Юрина С.В., Якушкина В.С. и др. 

Среди зарубежных исследователей непосредственный интерес представи-

ли работы Андерсена Т., Бреши С., Друкера П., Кастельса М., Кетельса К., Ка-

нари 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., Шумпете-

ра Й. 

Информационная и источниковедческая база исследования. В про-

цессе подготовки исследования автором были  проанализированы труды отече-

ственных и зарубежных ученых, различные авторитетные статистические спра-

вочники, нормативные документы, отчеты международных экономических ор-

ганизаций. Статистической базой исследования послужили периодические из-

дания авторитетных международных организаций: Всемирной торговой орга-

низации (ВТО), Всемирного банка, ОЭСР, Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Программы развития ООН (ПРООН). Весьма ценные 

сведения по теме диссертации получены в результате обработки и анализа ма-

териалов зарубежной и отечественной печати, в том числе публикаций в жур-

налах «Мировая экономика и международные отношения», «Российский внеш-

неэкономический вестник» и др. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении инструментов 

совершенствования зарубежных национальных инновационных систем на ос-

нове применения кластерных стратегий под воздействием кризисных явлений в 

современной мировой экономике, что позволяет разработать научно обосно-

ванные рекомендации для реформирования российской НИС с учетом внедре-

ния элементов ее кластеризации. 
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Научные результаты, отражающие вклад автора в разработку положе-

ний исследования и обладающие научной новизной, заключаются в следую-

щем: 

- уточнены теоретико-методологические подходы к анализу современного 

состояния и развития НИС ведущих развитых стран на основе переосмысления 

значения инноваций как источника социально-экономического развития, уси-

ления неравномерности отдельных стран по уровню развития НИС, возраста-

нии роли государственного регулирования в процессе создания, внедрения и 

распространения инноваций; в результате были введены основополагающие 

стимулирующие и ограничивающие факторы, воздействующие на инновацион-

ную модернизацию национальных экономик; 

- раскрыты особенности трансформации НИС и инновационной политики 

развитых стран под воздействием глобального финансово-экономического кри-

зиса; так, были выявлены неоднозначные последствия кризиса для разных 

НИС, различных отраслей промышленности, инновационной деятельности 

предприятий в зависимости от их размера и рыночной капитализации; на осно-

ве этого автором были разработаны три базовых сценария, характеризующие 

воздействие кризиса на инновационное развитие стран мира; 

- сформулированны основополагающие теоретико-методологические по-

ложения, раскрывающие сущность кластеров (раскрыты основополагающие 

принципы формирования и развития кластеров и методологические пробелы, 

не учитываемые при организации кластеров в зарубежных странах; доказаны 

преимущества инновационных кластеров перед промышленными; установлены 

факторы трансформации отраслевых кластеров в международные, а также 

взаимосвязь кластеров с уровнем инновационного развития экономик отдель-

ных стран); 

- доказана трансформация роли и функций кластеров в системе современ-

ных международных экономических отношений ввиду все большей ориентации 

кластеров на инновационное развитие; вместе с тем, появление все большего 

числа моделей кластеризации обусловлено возрастающей конкуренцией среди 
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стран и компаний на мировом рынке, что объективно ведет к изменению под-

ходов в государственной политики разных стран при реализации кластерных 

инициатив; выделены основные проблемы организации кластеров в экономиках 

зарубежных стран в современных условиях (риск монополизации деятельности 

в кластере; относительная «закрытость» некоторых компаний, ограничивающая 

диффузию инновацию, в том числе трансграничную; неэффективность органи-

зационного состава кластеров); 

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

широкое применение в экономиках отдельных зарубежных стран, отмечается 

серьезная дифференциация отдельных стран по принципам, формам и методам 

политики кластеризации, степени государственного регулирования деятельно-

сти кластеров, отраслевым предпочтениям при организации кластеров (так, 

наибольшее влияние на реализацию кластерных инициатив в странах ЕС играет 

наднациональная региональная и промышленная политика и дифференциация 

стран-членов по уровню развитию НИС; в Японии – сложившаяся исторически 

система субподрядных отношений в отношениях корпораций и МСП; в США – 

развитый рынок венчурного капитала и высокая роль специализированных ин-

ститутов сотрудничества, в Китае – определяющее значение прямых иностран-

ных инвестиций и свободных экономических зон); 

- предложены пути формирования благоприятного инновационного кли-

мата российской экономики в целях повышения эффективности развития НИС: 

увеличение эффективности производства путем технологического обновления 

промышленных предприятий; решение задач формирования и роста ключевых 

компетенций производственных предприятий в новых условиях конкурентного 

рынка; стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов: 

формирование системы налоговых преференций для внедрения и распростра-

нения инноваций, развития высокотехнологичных компаний; субсидирование 

действующих компаний на компенсирование затрат по исследованиям и разра-

боткам; создание институциональной среды развития инновационной деятель-

ности: уменьшение административных препятствий для развития рынка вен-
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чурного капитала; снижение объемов теневых отношений при реализации ин-

новационных проектов; устранение бюрократических барьеров.  

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

отраслях, имеется ряд ограничений для эффективной кластерной политики, в 

частности: неспособность бизнеса к самостоятельным кластерным инициати-

вам: слабое использование инструментов внешнеэкономической деятельности 

при организации кластеров: отсутствие инфраструктуры для развития высоко-

технологичных отраслей: действие санкций, ограничивающих технологическую 

кооперацию российских и зарубежных компаний; недоучет внешнеэкономиче-

ского потенциала российских регионов при организации международных кла-

стеров; 

- разработаны рекомендации в области кластерной политики на основе 

зарубежного опыта, в частности: координация программ развития кластеров на 

уровне регионов и межрегионального взаимодействия; совершенствование на-

логообложения МСП и применение инструментов венчурного инвестирования 

для финансирования их деятельности; изменение формата внешнеэкономиче-

ских связей страны на основе организации кластеров в традиционных отраслях 

российской экономики; нацеленность на достижение все большего уровня ло-

кализации в уже созданных промышленных кластерах в стране; использование 

преимуществ экономической интеграции на постсоветской пространстве для 

повышения эффективности национальной кластерной политики. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности ис-

пользования ее результатов в углублении дальнейших исследований, посвя-

щенным развитию НИС, включая развивающиеся страны, на основе междуна-

родного опыта применения кластерных стратегий. Ряд направлений в реализа-

ции зарубежных стратегий кластеризации может быть использован для коррек-

тировки стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, 

а также в целях создания эффективного механизма институционального регу-

лирования формирования и развития отраслевых и международных кластеров в 

нашей стране. 
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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 пе-

реподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Мате-

риалы исследования могут использоваться в преподавании учебных дисциплин 

по профилю «Мировая экономика», в частности, дисциплин «Мировая эконо-

мика и международные экономические отношения», «Экономика зарубежных 

стран». 

Тема диссертационного исследования соответствует пунктам паспорта 

специальности ВАК РФ 08.00.14 - Мировая экономика: 

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

сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-

хау» и другие формы. 

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

ственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения на-

циональных экономических интересов. Международные экономические проти-

воречия, их причины и способы разрешения. 

Апробация работы. Работа апробирована на кафедре мировой экономи-

ки ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет». Ос-

новные положения диссертации опубликованы автором в … работах объемом 

… п.л. (в рецензируемых журналах ВАК – … работы общим объемом … п.л.) и 

докладывались в 2011-2016 гг. на конференциях «…». Материалы исследования 

были применены в учебном процессе при организации и структурировании 

лекций и семинаров по учебным дисциплинам … . 

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



11 
 

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы исследования инно-

вационных кластеров в системе инновационного развития мировой эко-

номики 

Настоящая глава диссертационного исследования посвящена анализу 

теоретико-методологических подходов к инновационному развитию мировой 

экономике, в том числе под влиянием недавнего глобального кризиса, что не-

обходимо для углубленного понимания механизмов формирования и транс-

формации кластерных стратегий в экономике зарубежных стран. 

 

1.1. Изменение теоретико-методологических подходов к оценке раз-

вития национальных инновационных систем 

Эволюция концепции НИС и инновационного развития мировой эконо-

мики прошло несколько этапов. На первом этапе был теоретически оформлен 

научный термин «инновации», определены их источники, а фактор инноваций 

был включен в структуру факторов производства (Р. Солоу, Й. Шумпетер). По-

ложительное воздействие результатов научно-технического прогресса на эко-

номический рост эмпирически подтверждалось рядом ученых – представителей 

неоклассического направления. Например, Р. Солоу доказал, что определяю-

щим фактором экономического роста является научно-технический прогресс, а 

не физический капитал, хотя другие исследователи (Я. Тинберген) утверждали 

о гораздо меньшем вкладе НТП в экономический рост. 

Следующий этап связан с теоретическим обоснованием воздействия ин-

новаций на развитие экономики и общества, что включало обоснование взаи-

мосвязи инноваций и социальной структуры общества (например, Р. Друкер). 

Далее следует этап развития теории управления инновациями и инновацион-

ными рисками (С. Росс); этап научного осмысления влияния инноваций на эво-

люция продуктов производства, а также на институциональное развитие эконо-

мической системы и, наконец, воздействие научно-технического прогресса на 

инновационную деятельность в целом (Д. Шмуклер, Д. Сахал, Г. Меньш). 
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Исследования показали, что роль инноваций в развитии современной на-

циональной и мировой экономики значительно увеличивается, и происходит 

это как за счет воздействия кризиса, так и в условиях необходимости нахожде-

ния принципиально новых факторов повышения конкурентоспособности. В ре-

зультате зарождения «третьей научно-технической революции» были разрабо-

таны теории постиндустриального и «нового индустриального» обществ в по-

следней четверти XX века (Дж. Гелбрэйт, П. Друкер, М. Кастельс). Эти кон-

цепции ставили передовые знания в основу формирования инновационной эко-

номики на современном этапе. 

Совокупность указанных теорий и концепций обусловила разработку 

концепции технологических укладов, понятие которых было введено в научный 

оборот российским экономистом, академиком РАН С.Ю. Глазьевым. Им было 

выделено пять технологических укладов, каждый последующий из которых 

имеет меньший жизненный цикл по сравнению с предыдущим. Автор полагает, 

что применительно к анализу инновационного механизма развития экономики 

необходимо учитывать фактор смены укладов и способность той или иной эко-

номической системы к «самонастройке» и «самоадаптации» к изменяющимся 

условиям рынка и внешней среды. 

В современной научной литературе встречается разнообразие понятий 

«инновационное развитие», что требует его уточнения в интересах последую-

щего анализа. В рамках данного исследования будем под этим процессом по-

нимать «закономерную тенденцию развития экономики, в результате которой 

она приобретает новое качественное состояние и структуру, обеспечивающую 

приоритет инновационной деятельности». Современный смысл инновационно-

го развития экономики заключается в ее конкурентной трансформации в инте-

ресах обеспечения экономического роста, основанного на передовых знаниях и 

перспективных технологиях. Этот процесс можно считать необратимым ввиду 

научно-технологического прогресса, когда передовые знания становятся клю-

чевой производительной силой; причем инновационное развитие неравномерно 

по странам и регионам мира. 
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Как отмечалось выше, одним из основоположников теории инновацион-

ного развития явился Й. Шумпетер, который разграничив понятия экономиче-

ского роста и экономического развития, определив последнее как «появление 

чего-то нового, неизвестного ранее, или, иными словами, инновации».
1
. На со-

временном этапе исследованию инновационного развития и экономической 

природе инноваций посвящен целый комплекс публикаций за рубежом, в в том 

числе в рамках международных экономических организаций, включая ОЭСР, 

«Руководство Осло»
2
), ЮНКТАД, где анализировалось влияние инновационно-

го развития на экономический рост. Так, например, Конференцией ООН по тор-

говле и развитию был разработан показатель инновационного потенциала, под 

которым понимается совокупность различных ресурсов (информационных, фи-

нансовых, материальных, людских, необходимых для эффективного инноваци-

онного развития и на основе этого показателя ЮНКТАД выделяет страны с 

низким, средним и высоким инновационным потенциалом,
3
 что можно исполь-

зовать в сравнительных исследованиях субъектов мировой экономики. 

Исследованием вопросов и проблем инновационного развития занимался 

и Всемирный экономический форум (ВЭФ), эксперты которого выявили прямое 

влияние инновационного развития на конкурентоспособность страны на кон-

кретных мировых рынках. Обосновывается это тем, что повышение конкурен-

тоспособности страны невозможно без внутреннего роста, который, в свою 

очередь, возникает при нестабильности экономики, росте образования, эффек-

тивности функционирования отдельных рынков товаров и факторов производ-

ства. Однако, долгосрочный рост благосостояния населения возможен исклю-

чительно на основе инноваций. В современной науке встречаются исследова-

ния, подтверждающие гипотезу о тесной корреляционной связи между соци-

ально-экономическим и инновационным развитием. В частности, для этого 

проводился статистический анализ парных порядковых переменных для выяв-

ления корреляционной связи между показателями дохода на душу населения, 

                                                           
1
 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.,1982. 

2
 Oslo manual, Third Edition. – OECD, Eurostat, 2005. 

3
 Human Development Report 2001, UN, 2002. 
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рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС), и индексом ин-

новационной способности ВЭФ. Данная корреляционная связь является высо-

кой (шкала Чеддока),
4
 что учтем в последующих углубленных исследованиях. 

Одним из ключевых понятий в контексте изучения теории мирового ин-

новационного развития является понятие «инновационная система», исследо-

ванию которого посвящено значительное число работ как отечественных, так и 

зарубежных ученых. Наиболее комплексно этот вопрос, по мнению автора, на-

шел отражение в трудах академика РАН Н.И. Ивановой.
5
 Под национальной 

инновационной системой понимается совокупность элементов, взаимодействие 

которых ведет к появлению, внедрению, трансформации и трансферту новых 

технологий в рамках определенной страны; появлению зависимости между 

этими элементами и формированием институционального оформления, финан-

совых ресурсов и государственной политики, направленной на развитие инно-

ваций. К ключевым элементам НИС справедливо относят фирмы, разрабаты-

вающие технологии, государственные учреждения в данной сфере, научно-

исследовательские институты и университеты
6
. Являясь однородными по своей 

структуре и социально-экономической природе, НИС могут серьезно отличать-

ся в отдельных странах в силу различной наделенности страны ресурсами, спе-

цифики социально-экономического развития и исторических особенностей их 

формирования. 

Современные НИС, по мнению Б.З. Мильнера, представляет собой отно-

сительно новый институт общественной структуры, создающий условия для 

взаимодействия государства и научно-исследовательских организаций с целью 

воплощения знаний в эффективных инновациях.
7
 Здесь отмечается также, что 

                                                           
4
 Согласно шкале Чеддока, можно выделить следующие показатели связи для коэффициентов корреляции: 1) 

слабая корреляционная связь (0,1-0,3); 2) умеренная связь (0,3-0,5); 3) заметная связь (0,5-0,7); 4) высокая связь 

(0,7-0,9); 5) существенно высокая корреляционная связь (0,9-1,0). 
5
 Иванова Н.И. Формирование и эволюция национальных инновационных систем: Дисс. … д-ра экон. наук: 

08.00.05, 08.00.14. – М., 2001. 
6
 Creating a Conductive Environment for Higher Competitiveness and Effective National Innovation Systems. Lessons 

Learned from the Experiences of UNECE Countries. –United Nations: United Nations Economic Commission for Eu-

rope, 2007. 
7
 Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б.З. Миль-

нера. – М.: ИНФРА-М, 2013 
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парадоксом постиндустриального общества является то, что фундаментальная 

экономическая наука в развитых в инновационном отношении странах является 

«заложником ортодоксальных теорий», которые неадекватно описывают спе-

цифику технологического прогресса в рыночной экономике. По мнению В.Н, 

Кириллова, НИС является приводным механизмом научно-промышленного 

развития государств,
8
 что вызывает необходимость фокусировки исследования 

развития инноваций на микроэкономическом уровне. 

Автор считает, что неравномерность развития НИС различных стран яв-

ляется следствием двух основных причин: специфики собственно НИС, а также 

дифференциации уровней социально-экономического развития разных стран. 

Поэтому в качестве форм инновационного неравенства можно выделить сле-

дующие: 1) инновационные модификации, связанные с различиями в НИС раз-

витых стран; 2) инновационные трансформации, присущие странам с высоким 

инновационным потенциалом, которые в отличие от развитых стран, не имеют 

эффективной НИС, а в отличие от развивающихся – имеют высокий инноваци-

онный потенциал; 3) инновационный разрыв между развивающимися и разви-

тыми странами на основе дифференциации в социально-экономическом разви-

тии; 4) инновационные адаптации, характерные для быстро развивающихся 

стран, например, Китай и Индия: эти страны даже при низком инновационном 

потенциале способны обеспечить его высокую реализацию за счет эффектив-

ной адаптации инноваций из развитых стран за счет использования квалифици-

рованных кадров. 

Таким образом, неравномерность развития НИС связана с влиянием ком-

плекса факторов, который можно разделить на две большие группы: факторы 

инновационного характера, такие, как, уровень финансирования инновацион-

ной деятельности в стране, особенности НИС, нормативно-правовая база инно-

ваций; факторы общеэкономического влияния, например, образования в стране, 

                                                           
8
 Кириллов, В.Н. Внешнеэкономический фактор в инновационном развитии экономики: Автореф. дисс. докт. 

экон. наук, 08.00.14. – М.: ГУУ, 2013. – С.18. 
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уровень валового внутреннего продукта (ВВП), приходящегося на душу насе-

ления. 

Объективная возможность преодоления неравномерности развития НИС 

появляется в результате воздействия процессов глобализации производства, 

рынка и конкуренции, когда расширяются границы движения факторов произ-

водства, а также инновационной деятельности, увеличивается открытость НИС, 

что облегчает использование ресурсов мировой экономики и обеспечивает 

уменьшение издержек на создание высокотехнологичной продукции, и, что по-

зволяет повышать конкурентоспособность НИС. 

Не следует забывать об интернационализации научно-технического про-

гресса, что проявляется в беспрепятственном распространении технологиче-

ских новшеств и достижений по всему миру, наряду с развитием межфирмен-

ной и межгосударственной конкуренции.
9
. В современной мировой экономике 

зачастую проявляются и различные дискриминацонные ограничения и способы 

удержания лидерства в технологиях, политика «сброса технологий второго по-

рядка». Одновременно возрастает и скорость инновационных процессов, рас-

ширяется круг их участников, модифицируются их взаимоотношений. Транс-

национальные корпорации (ТНК) являются основным субъектом  международ-

ного инновационного бизнеса, концентрируя до 90% научно-технических дос-

тижений и патентов. К тому же, в конце XX в. большинство международных 

производителей наукоемких товаров организовали свои филиалы и лаборато-

рии в развитых и развивающихся странах. Последнее в немалой степени спо-

собствовало сокращению технологического разрыва между развитыми и разви-

вающимися странами. Последние смогли формировать некоторые фундамен-

тальные основы инновационного развития и даже получать существенные кон-

курентные преимущества, как, например, Китай. 

Сложившийся зарубежный опыт формирования НИС позволяет выделить 

две их модели. Первая характерна для стран с небольшим внутренним спросом 

и опорой на экспортную специализацию. Главным примером здесь является 

                                                           
9
 См.: Инновации и экономическое развитие / Под ред. В.М. Матюшка. – М.: РУДН,  2006. – С.94-102. 
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Индия, развившая эффективную систему оффшорного программирования и 

оффшорного аутсорсинга. Во второй реализуется идея создания многоотрасле-

вого производственного комплекса с мощной экспортной составляющей, когда 

внутренний спрос является одним из важнейших стабилизирующих факторов 

наряду с экспортом. Характерным примером второй модели является КНР – са-

мой большой в мире стране по объему рынка платежеспособного спроса. Уже в 

2005 г. интенсивно развивающийся внутренний рынок Китая обеспечил около 

40% прироста информационного экспорта из Японии и Южной Кореи. КНР 

продемонстрировал новые основы построения региональной кооперации. Цель 

последней состоит не в обеспечении инновационных проектов необходимыми 

инвестициями, а в использовании имеющегося научно-технического потенциа-

ла стран Юго-Восточной Азии для интенсивной диффузии инноваций. Очевид-

но, что для партнеров КНР по Азиатско-Тихоокеанскому региону, которые яв-

ляются экспортерами наукоемкой продукции, развитие такой интеграции может 

привести к ощутимым потерям. Они постоянно вытесняются с рынка региона, 

не выдержав конкуренции во многих секторах; например, доля Китая в регио-

нальном экспорте компьютерной техники уже достигла 50%, а объем высоко-

технологичного производства в этой стране в 2003-2012 гг. вырос в шесть раз.
10

 

С учетом достижений КНР в мировой экономике переосмысливается 

идеология инновационного развития в ведущих развитых странах. Такая идео-

логия заключается в модернизации национальных экономических систем за 

счет роста технологической мощности компаний, всемерного вовлечения в 

процесс инновационного развития государственных НИИ, создания промежу-

точных институтов по распространению инноваций в виде технопарков и биз-

нес-инкубаторов. 

Глобализация конкуренции активизирует необходимость переосмысления 

модели жизненного цикла товара, предложенной Р. Верноном, поскольку стра-

ны – участники инновационного развития прилагают определенные усилия к 

                                                           
10

 Селихов Д.М. Развитие национальной инновационной системы КНР в контексте перехода на новую модель 

социально-экономического развития: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М., 2014. – С.10. 
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защите своих разработок на мировом рынке. С этой целью во всех развитых 

странах разработана система, за счет которой возможно выполнять НИОКР и 

связанные с ними разработки от научного открытия до готового образца. 

Наивысший объем расходов на НИОКР, выраженный в процентах к ВВП, 

характерен для Финляндии, США и Германии. США лидируют в мире и по 

объему инвестиций, направленных на реализацию инновационных проектов. 

Развитые страны Европейского Союза (ЕС), в свою очередь, занимают второе 

место в по этому показателю. Такая дифференциация обусловлена, прежде все-

го, спецификой осуществляемой инновационной и инвестиционной политики в 

отдельных странах. Например, государственное финансирование науки в раз-

ных странах также дифференцированно и составляет, например, у Японии – 

3,4% ВВП, у США – 2,7%, Германии – 2,5, Франции – 2,1, Великобритании – 

1,8%. Существенное воздействие на развитие НИОКР в конкретных странах за-

висит, прежде всего, от трех факторов: доли обрабатывающей промышленности 

в ВВП; объема средств, направляемых на исследования; обеспеченности страны 

природными ресурсами.  

Важную роль при переходе стран к шестому технологическому укладу 

играет венчурный капитал. Сложившийся в развитых странах опыт формирова-

нии венчурного капитала (главным образом, в США и ЕС) показывает, что по-

давляющая его часть (до 80%) идет в компании, находящиеся на этапе расши-

рения своей деятельности. Одновременно венчурный капитал, участвующий в 

финансировании раннего периода развития предприятия, обеспечивает дости-

жения непрерывности между финансирование бизнеса-ангела и этапа расшире-

ния того или иного бизнеса. К факторам, которые обеспечивают рост эффек-

тивности деятельности фондов венчурного капитала, можно отнести: большие 

возможности аккумулирования инвестиционных ресурсов; поощрительное на-

логообложение; обеспечение социально-экономической стабильности в стране, 

а также благоприятные для международных экономических связей изменения 

на мировом рынке. 
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Наличие общих закономерностей инновационного развития и модерниза-

ции прослеживается во всех развитых странах
11

, за исключением формирования 

НИС, обладающих национальной спецификой. С учетом изложенного, к базо-

вым моделям инновационного развития различных стран отнесем следующие: 

1) ориентация на распространение инноваций за счет создания благопри-

ятной среды и рационализации экономической структуры; 

2) ориентация на лидерство в НИОКР и развитие целевых масштабных 

пректов, которые охватывают все стадии научно-производственного цикла; 

3) стимулирование инноваций за счет развития их инфраструктуры путем 

координаций действий отдельных высокотехнологичных секторов и отраслей 

на основа заимствования технологий за рубежом. 

Важно отметить, что модели НИС всех без исключения развитых стран 

предполагают активное участие государства в сфере инноваций, поощрение 

развития человеческих ресурсов и совершенствование образовании. Это связа-

но с тем, что в современных условиях постоянно возрастает спрос на специали-

стов в сфере инноваций. В развитых странах их доля на национальных рынках 

труда достигает одной трети и превышает темпы роста занятости по стране в 

целом. 

Сравнительные исследования инновационной политики развитых стран 

свидетельствуют о том, что совершенствование НИС принципиально зависит от 

эффективности ее институтов. Развитие механизма взаимодействия государства 

и бизнеса требует разработки и внедрения национальных стратегий поддержки 

инновационного сектора национальной экономики, в том числе на основе госу-

дарственно-частного партнерства и венчурного инвестирования. 

В теории и практике накоплен определенный опыт формирования НИС 

как на основе заимствования чужого опыта, так и на основе имеющегося в 

стране инновационного потенциала. К НИС «нового уклада» можно отнести 

Австралию, Китай, Индию, Израиль, Южную Корею. К «традиционным» НИС 
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 См.: Черенков, В.В. Разработка и реализация инновационной стратегии развития экономики: мировой опыт и 

Россия: Автореф. дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: РУДН, 2012. 
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относят США, Великобританию, Германию, скандинавские страны. Среди важ-

ных центров мирового инновационного потенциала можно выделить США, 

Японию и ЕС, которые обеспечивают наибольший объем генерирования пере-

довых технологий и их масштабную коммерциализацию. Так, ежегодные дохо-

ды от экспорта наукоемкой продукции только в США, Германии и Японии вме-

сте взятых превышают 1,6 трлн. долл. Однако, в последние годы наметилась 

тенденций смещения центров международной инновационной деятельности за 

счет вовлечения в нее быстроразвивающихся стран, главным образом, Китая и 

Индии. 

Для каждой страны и региона характерны собственные формы институ-

ционализации инновационного развития и соответствующего потенциала. Так, 

США выделяются значительным научным потенциалом, существенными инве-

стициями в НИОКР, высокой инновационной активностью фирм, уровнем и 

масштабом патентования. Для Германии, наряду с развитием фундаментальной 

науки, большой вклад в процессы инновационного развития вносят крупней-

шие ТНК автомобилестроения, общего машиностроении и химической про-

мышленности. В таких странах государство является активным участников ин-

новационного развития, прежде всего, за счет предоставления налоговых льгот. 

Инновационный потенциал Швеции связан с деятельностью небольшого числа 

крупных ТНК в базовых отраслях национальной экономики. Для экономики 

КНР характерен постоянный рост наукоемкой продукции в производстве и экс-

порте, причем в последнем она увеличилась за последние 20 лет в восемь раз – 

с 5 до 40%. 

Зарубежный опыт инновационного развития показывает, что уровень ин-

новационного потенциала страны и региона связан с особенностями развития 

экономики, которые формируют их конкурентные преимущества. Следует так-

же отметить дифференциацию инновационного потенциала по отдельным ре-

гионам развивающихся стран. Особенности регионов отдельных стран позволя-

ет выделить условия, способствующие развитию их инновационного потенциа-

ла: вовлечение ТНК, способствовавших увеличению высокотехнологичного 
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сектора экономики (например, в Китае и Индии); увеличения уровня расходов 

корпораций и государственных расходов при их соотношении «70 к 30» и коле-

баниями по отдельным регионам страны; специализация регионов на опреде-

ленных технологиях (например, Израиль, Австралия и Индия являются миро-

выми лидерами по производству программного обеспечения, а Германия, Япо-

ния и США – в сфере машиностроения, химии, биотехнологии, приборострое-

ния); уровень распространенности инноваций, связанный с доступностью к вы-

сокотехнологичным рынкам; институциональное обеспечение развития инно-

вационного сектора экономики (формирование инфраструктуры, инвестицион-

ных инструментов, программ и мер поддержки инновационного предпринима-

тельства); наличие достаточного кадрового потенциала (привлечение высоко-

квалифицированных кадров из-за рубежа (например, из США, Австралии, 

Швеции, Норвегии), подготовка кадров по приоритетным направлениям разви-

тия науки и технологий рост числа занятых в сфере инноваций); освоение ми-

ровых достижений в сфере информационных технологий, нанотехнологий, био-

технологий, космических исследований, автоматизации производства, робото-

строения.
12

 

Сравнительные исследования показали, что для экономик развитых стран 

характерны звенья инновационной цепочки с наибольшей добавленной стоимо-

стью, тогда как развивающиеся страны рассматриваются преимущественно в 

качестве источников дешевых природных и человеческих ресурсов. ТНК явля-

ются главным источником (до 90%) прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

что способствует развитию интернационализации НИОКР и международному 

аутсорсингу инноваций и реализации их результатов на мировом рынке. 

Как следует из данных табл. 1, в мире наблюдается резкая дифференциа-

ция стран по основному показателю, характеризующему состояние НИС, - рас-

ходах на исследования и разработки. 
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 Герасимов А.В. Развитие экономической системы региона: от инновационного потенциала к модернизации. – 

М.: Дашков и К, 2011. 



Таблица 1. Доля отдельных стран в общемировых расходах на научные исследования и разработки в 2000-2016 
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1.  США 302,8 2,62 361,8 2,62 376,9 2,77 376,0 2,7 383,6 2,7 405,3 2,7 450,0 2,8 485,4 2,8 496,8 2,79 514,0 2,77 

2.  Китай 37,3 0,91 167,2 3,39 122,7 1,46 141,0 1,4 123,7 1,4 153,7 1,4 258 1,9 343,8 2,0 372,8 1,98 396,3 1,98 

3.  Япония 110,0 3,00 100,9 3,46 143,9 3,47 142,8 3,4 139,6 3,4 144,1 3,3 163 3,4 163,4 3,4 164,6 3,39 166,6 3,39 

4.  Германия 61,7 2,40 71,1 2,53 71,8 2,06 70,7 2,4 68,0 2,4 69,5 2,3 92 2,8 103,2 2,9 107,4 2,92 109,3 2,92 

5.  Южная Корея 20,2 2,18 41,5 3,23 37,3 3,47 38,1 3,0 41,4 3,0 44,8 3,0 61 36 64,3 3,6 74,5 4,04 77,1 4,04 

6.  Индия … … 21,3 0,71 22,6 … 24,1 0,8 28,1 0,8 36,1 0,9 42 0,85 61,9 0,85 66,5 0,85 71,5 0,85 

7.  Франция 36,8 2,08 43,7 2,11 43,7 2,06 43,1 2,0 41,1 2,0 42,2 1,9 52 2,3 58,2 2,3 59,2 2,26 60,0 2,26 

8.  Россия 13,2 1,05 22,6 1,08 24,1 1,04 25,2 1,0 21,8 1,0 23,1 1,0 38 1,5 53,5 1,5 51,1 1,50 51,0 1,50 

9.  Великобритания 31,2 1,73 38,6 1,78 38,4 1,69 37,9 1,7 37,2 1,7 38,4 1,7 44 1,8 44,1 1,8 44,5 1,78 45,5 1,78 

10.  Бразилия … … 18,8 1,02 17,8 … 18,1 0,9 18,0 0,9 19,4 0,9 31 1,3 37,2 1,2 36,8 1,21 37,2 1,21 

11.  Канада 19,2 1,87 24,6 1,94 25,1 1,87 25,0 1,8 23,2 1,8 24,3 1,8 29 1,9 30,0 1,9 28,9 1,79 29,5 1,79 

12.  Австралия 9,0 1,48 13,6 1,78 13,9 2,25 14,1 1,8 15,0 1,8 15,9 1,7 23 2,3 24,8 2,3 27,0 2,39 27,9 2,39 

13.  Италия 16,5 1,00 19,6 1,09 19,6 1,16 19,3 1,1 18,7 1,1 19,0 1,1 22 1,2 24,8 1,2 26,4 1,37 26,7 1,27 

14.  Тайвань 10,3 1,94 15,3 2,20 15,9 2,78 16,2 24 17,6 2,4 19,0 2,3 22 2,3 24,0 2,4 24,9 2,35 26,0 2,35 

15.  Испания 9,1 0,89 16,2 1,20 15,4 1,32 15,1 1,3 17,3 1,3 17,2 1,3 18 1,3 19,2 1,3 20,4 1,30 20,9 1,30 

16.  Нидерланды 10,3 1,80 10,8 1,67 11,3 1,65 11,3 1,6 10,5 1,6 10,8 1,6 15 2,1 16,6 2,1 17,5 2,16 17,8 2,16 

17.  Швеция 10,3 3,91 12,5 3,73 13,0 3,50 12,9 3,4 11,5 3,4 11,9 3,3 14 3,4 14,8 3,4 15,2 3,41 15,6 3,41 

18.  Турция 3,0 0,48 6,7 0,76 7,4 0,73 7,4 0,7 6,4 0,7 6,9 0,7 10 0,9 13,3 0,9 13,4 0,86 13,9 0,86 

19.  Швейцария 6,3 2,33 8,7 2,90 8,8 2,73 8,7 2,3 7,3 2,3 7,5 2,3 11 22,9 12,9 2,9 13,0 2,90 13,2 2,90 

20.  Израиль 6,1 3,96 8,5 4,48 8,7 4,39 8,7 4,3 8,8 4,3 9,4 4,2 11 4,2 11,1 4,2 10,9 3,93 11,3 3,93 

Источники: R&D Magazine, 2013 Global R&D Funding Forecast. Р.5; Global R&D Funding Forecast 2014. – December, 2013. P.6; OECD 

Data – Research and Development [Electronic resource]. – OECD, 2015. – Mode of access: http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-

d.htm (дата обращения - 10.02.2016); R&D Magazine, 2016 Global R&D Funding Forecast. Р.5. 
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 2015 г. – оценка, 2016 г. – прогноз. 

http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm


Как следует из данных приведенной таблицы, даже в группе развитых 

стран наблюдается существенная дифференциация по странам: от стран-

лидеров по относительному показателю доли исследований и разработок в ВВП 

(Швеция, Израиль) до стран, у которых данный показатель сопоставим (и даже 

ниже) чем у некоторых развивающихся стран (например, Италия). Также сле-

дует отметить тенденцию интенсивного прироста совокупных затрат на иссле-

дования и разработки в 2000-2015 гг. у таких стран, как Китай (в 10 раз), Юж-

ная Корея и Россия (в три-четыре раза). Это позволило, например, Китаю, под-

няться на вторую позицию в рейтинге стран по совокупному показателю затрат 

на НИОКР, а по доле НИОКР в ВВП достичь среднего по развитым странам 

уровня (2%). 

Исследования показали, что преимущественно развитые страны стремят-

ся стимулировать инновационную активность своих компаний с целью увели-

чения их конкурентоспособности, роста производительности труда и занятости 

и, в конечном, итоге, повышения уровня благосостояния своих граждан.
14

 Для 

таких стран характерен приоритет инвестиций в перспективные научные иссле-

дования и развитие человеческого капитала. Эти приоритеты призваны обеспе-

чить достижение конкурентных преимуществ в будущих областях роста, на-

пример, в сфере зеленых технологий, энергетики, защиты экологии и климата, 

здоровья людей. 

Систематизация основных факторов, стимулирующих или ограничиваю-

щих развитие НИС в отдельных странах, приведена в табл. 2. 

                                                           
14

 Салмина О.А. Влияние глобализации на инновационную систему России: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 

08.00.14. – Краснодар, 2012. – С.16 
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Таблица 2. Факторы, стимулирующие или ограничивающие развитие 

НИС отдельных зарубежных стран 

Факторы, ограничивающие раз-

витие НИС 
Страны 

Факторы, стимулирующие 

развитие НИС 
Страны 

Рациональное использование су-

ществующего потенциала инно-

вационного развития 

Финляндия 

Слабая вовлеченность 

предприятий малого бизне-

са в инновационную дея-

тельность 

Нидерланды,  

Франция, 

Япония 

Целевая поддержка ключевых 

направлений развития НИС 

Китай, 

США 
«Утечка мозгов» 

Германия,  

Франция 

Наличие долгосрочной иннова-

ционной политики 

Германия,  

Испания,  

Норвегия,  

Франция 

Социально-экономические 

диспропорции в развитии 

отдельных регионов страны 

Германия, 

Индия, 

Норвегия, 

Китай 

Осуществление комплексной го-

сударственной поддержки инно-

вационных компаний 

США, 

Китай 

Невысокаядоля участия 

бизнеса в финансировании 

исследований и разработок 

Индия, 

Нидерланды,  

Франции 

Наличие эффективных программ 

коммерциализации инноваий в 

отношении как генерируемых, 

так и заимствованных технологий 

Япония, 

 Швейца-

рия 

Высокая скорость старения 

населения 
Страны ЕС 

Активное привлечение прямых 

иностранных инвестиций веду-

щих транснациональных корпо-

раций 

Индия,  

Сингапур,  

Южная 

Корея 

Высокий уровень расходов 

на развитие оборонно-

промышленного комплекса 

Израиль 

Совершенное законодательство в 

области охраны интеллектуаль-

ной собственности 

США 
Неразвитость рынков вен-

чурного капитала 
Германия 

Внедрение передового зарубеж-

ного опыта 

Индия, 

Китай,  

Сингапур 

Ряд проблем, связанных с 

коммерциализацией инно-

ваций 

Бразилия, 

Индия, 

Германия 

Источник: составлено автором. 

 

Можно отметить, что для стран-лидеров международного инновационно-

го процесса характерны более высокие расходы на НИОКР, превосходящие 

аналогичный уровень у группы интенсивно развивающихся стран Китая и Ин-

дии. В мире постоянно возрастает число стран, для которых зарубежные источ-

ники развития национальной инновационной сферы начинают играть первосте-

пенное значение. 

Анализ проблем развития инновационных систем ряда стран позволяет 

выявить некоторые возможности и угрозы выстраивания эффективной иннова-

ционной политики страны под воздействием глобального кризиса 2008-2009 гг. 

К числу отрицательных аспектов влияния этого кризиса мы относим: недоста-
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ток эффективности глобальных цепочек формирования добавленной стоимости 

в ТНК и соответствующее снижение их конкурентных позиций: уменьшение 

объема финансирования исследований и разработок; сокращение спроса и, как 

результат, свертывание производств продукции традиционных инновационно 

активных отраслей (в частности, автомобилестроения). Одновременно возмож-

ности кризиса для развития НИС развитых стран следует увязывать с: усилени-

ем некоторых развивающихся стран как новых центров инновационной актив-

ности; появлением новых отраслей; ростом инновационно активных компа-

ний.
15

 Эксперты указывают и на то, что ориентация стран на инновации позво-

ляет им выйти из кризиса с наименьшими потерями.
16

 

Для того, чтобы занять конкурентные позиции в международном иннова-

ционном процессе, для страны недостаточно только определенного инноваци-

онного потенциала и наличия емкого внутреннего рынка – необходимо инсти-

туциональное обеспечение инновационного развития, где главенствующая роль 

принадлежит государству. При этом следует учитывать, что идеального обще-

принятого механизма формирования государственной политики инновационно-

го развития пока не существует. В добавок к этому, и частные инициативы в 

контексте инновационного развития не должны подавляться регулирующими 

функциями государства. Можно отметить, что в современных условиях повы-

шается роль непрямого (косвенного) воздействия государства на инновацион-

ную активность бизнеса. 

Экономическая природа инноваций такова, что они могут сильно диффе-

ренцироваться в зависимости от их сложности, спроса и предложения на них на 

рынке.
17

 Новая система взаимосвязей инноваций, реального сектора экономики 

и системы макроэкономического регулирования может составлять будущие на-

циональные инновационные системы. С учетом обострения и глобализации 

                                                           
15

 Шевченко И. В., Александрова Е. Н., Солахов П. А., Салмина О. А. Развитие инновационной системы России 

в процессе интеграции в глобальную экономику: национальный и региональный контекст // Национальные ин-

тересы: приоритеты и безопасность. – 2011.  – № 16 (109). 
16

 НТР и мировая политика: учебное пособие /под ред. А.В. Бирюкова, А.В. Крутских. – М.: МГИМО, 2010. – С. 

36. 
17

 Григорьев К.Б. Современные подходы транснациональных корпораций к углублению интеграции в мировую 

экономику: инновационная деятельность. Монография  -  М.: Научная книга, 2006. 
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конкуренции инновации необходимо осуществлять с опережающим конкурен-

тов сокращением цикла и издержек.  

В ряде развитых стран предпринято масштабное стимулирование иннова-

ционного развития. В частности, в США это выразилось в увеличении феде-

ральных расходов на инновации в два раза, расширении налоговых льгот для 

частного инновационного бизнеса.
18

 В развитых странах в последние годы уве-

личивается роль образования и высших учебных заведений, которые становятся 

важнейшими компонентами НИС. Так, в Канаде на вузы приходится 35%  объ-

ема НИОКР, в Италии и Италии и Великобритании – по 22%, в США – 13%.
19

 В 

результате формирования инновационной экономики изменяется и структура 

занятости; в ней повышается удельный вес носителей передовых знаний (ис-

следователей, инженеров и др.). 

Исследования последних лет, выполненные отечественными и зарубеж-

ными учеными, оценивают роль инноваций в экономическом росте ведущих за-

рубежных стран на уровне в среднем от 35 до 50%; см. табл. 3. 

Таблица 3. Вклад основных факторов в прирост ВВП  

Показатель 

США страны ЕС Япония 

1980-е 

гг. 

1990-

2000-е гг. 

1980-е 

гг. 

1990-

2000-е гг. 

1980-е 

гг. 

1990-

2000-е гг. 

Среднегодовые темпы при-

роста ВВП (%) 
2,9 2,6 2,2 2,0 3,6 2,6 

вклад факторов: 

рабочая сила 

(% к итогу)  

1,1 

   (38,0) 

0,9 

    (34,6) 

0,3 

  (13,6) 

0,2 

  (10,0) 

0,7 

  19,4) 

0,3 

  (11,5) 

основной капитал  

(в % к итогу) 

0,9 

(31,0) 

0,8 

(30,8) 

0,9 

(40,9) 

0,8 

(40,0) 

1,8 

(50,0) 

1,2 

(46,2) 

инновационная компонента 

(в % к итогу) 

0,9 

(31,0) 

0,9 

(34,6) 

1,0 

(45,5) 

1,0 

(50,0) 

1,1 

(30,6) 

1,1 

(42,3) 

Источник: расчет по: 1) World economic outlook. September 2006. Wash., 2006. P.189, 

201, 202; 2) World trade report. Geneva, WTO, 2004. P.170-171; 3) World economic outlook. Oc-

tober. 1999. Wash., 1999. P.74. 
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 Юрин С.В. Развитие теоретических основ управления инновационной деятельностью в экономических сис-

темах. – М.: МАГМУ, 2009. – С.22. 
19

 Якунин В.И. Наука и власть: актуальные российские задачи. Наука и власть: Проблемы коммуникаций. Ма-

тер-лы Всерос. науч. конференции. ( Москва ,26 сентября 2008 г.) М.; Научный эксперт, 2009. – С. 25. 
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Так, Т. Кокуйцевой установлена корреляционная зависимость между ВВП 

и добавленной стоимостью сектора информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ),
20

 которая представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Зависимость между ВВП и добавленной стоимостью сектора ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Источники: National Science Board – 2010; Science and Engineering Indicators – 2010. – 

Arlington, VA: National Science Foundation. 

Как следует из рисунка 1, между показателем ВВП и добавленной стои-

мостью, создаваемой в секторе ИКТ, была выявлена высокая прямая зависи-

мость. 

Исследования показали, что успешность реализации программ инноваци-

онного развития в зарубежных странах напрямую зависит от эффективности 

управления этими программами, которая в наиболее развитых странах характе-

ризуется относительно большей четкостью и системностью, наличием необхо-

димой организационно-экономической структуры управления, инфраструктуры 

и нормативно-правовых инструментов.
21

 Роль государственных целевых про-

грамм растет во многих странах мира, что связано прежде всего, с влиянием 

                                                           
20

 Рассматривались две группы показателей: частные (стоимость, создаваемая в сфере информационно-

коммуникационных технологий, объемы высокотехнологичного производства) и интегральные (индекс сетевой 

готовности, глобальный инновационный индекс, индекс ИКТ, индекс экономики знаний). Кокуйцева Т.В. Кон-

цептуальные основы управления реализацией межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств- участников СНГ на период до 2020 года: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: РУДН, 

2012. – С. 13-14. 
21

 Инновационный потенциал как условие экономического роста региона: монография / А.А. Дранаева, Т.В. 

Кокуйцева, А.А. Русинов; под ред. А.А. Чурсина. – М.: Спектр, 2012. – 277 с. 
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кризиса, ростом сложности и масштабов задач, усложнением торгово-

экономических связей между странами, системными сдвигами современной 

мировой экономики. 

Эффективность реализации отдельных программ инновационного разви-

тия зависит от мониторинга над ними и инструментов управления программа-

ми. Относительно высоким уровнем межгосударственного регулирования ин-

новационного развития выделяется ЕС. Об этом свидетельствуют относительно 

высокие показатели стран ЕС в международных рейтингах оценки конкуренто-

способности стран мира. Традиционно скандинавские страны занимают веду-

щие позиции в рейтинге, как по индексу глобальной конкурентоспособности, 

так и по его составляющим – индексу развития информационно-

коммуникационных технологий и индексу инновационного развития, см. таб-

лицу 4. 

Таблица 4. Инновационная конкурентоспособность ведущих стран и России 

в 2014-2015 гг. 

Страна 

2014 г. 2015 г. 
Рей-

тинг 

по 

ин-

дексу 

GCI 

Оцен

ка 

GCI
 22

 

Рейтинг по 

индексу ин-

новацион-

ных факто-

ров 

Балльная 

оценка ин-

декса инно-

вационных 

факторов 

Рей-

тинг 

по 

ин-

дексу 

GCI 

Оцен

ка 

GCI 

Рейтинг по 

индексу ин-

новацион-

ных факто-

ров 

Балльная 

оценка ин-

декса инно-

вационных 

факторов 

Швейцария 1 5,67 1 5,72 1 5,76 1 5,78 

Сингапур 2 5,61 13 5,14 2 5,68 11 5,19 

США 5 5,48 6 5,43 3 5,61 4 5,59 

Германия 4 5,51 4 5,59 4 5,53 3 5,61 

Нидерланды 8 5,42 7 5,36 5 5,50 6 5,46 

Гонконг 7 5,47 19 4,83 7 5,47 23 4,80 

Япония 9 5,40 3 5,62 6 5,47 2 5,66 

Финляндия 3 5,54 2 5,65 8 5,45 5 5,50 

Швеция 6 5,48 5 5,46 9 5,43 7 5,45 

Великобри-

тания 

10 5,37 10 5,15 10 5,43 9 5,28 

Россия 64 4,25 99 3,35 53 4,44 76 3,54 

Примечание. GCI – глобальный индекс конкурентоспособности 

Источник: составлено по данным Всемирного экономического форума: Global Com-

petitiveness Report 2013–2014. – WEF, 2014. – Р. 15-16; Global Competitiveness Report 2015–

2016. – WEF, 2015. – Р. 15-16. 
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 Максимум – 7 баллов. 
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Гипотетически можно предположить, что формированию новейших тех-

нологий и инноваций способствует «инновационный человеческий капитал»
23

, 

основу которого составляют инициативные специалисты различных областей 

маркетинга и управления, естественных, технических и гуманитарных наук. 

Происходит трансформация парадигмы инновационного развития, осуществля-

ется переход к модели «открытые инновации» характеризующейся высокой 

мобильностью трудовых ресурсов
24

, растущей степенью интернационализации 

науки. 

Автор разделяет точку зрения отечественных исследователей о том, что 

основой трансформации инновационных моделей развития в мировой экономи-

ке является стремление к наращиванию конкурентоспособности национальных 

экономик, в условиях растущей глобализации мирового рынка.
25

. Новейшая 

стратегия инновационного развития предполагает использование таких инст-

рументов, как формирование посреднических инновационных институтов, рост 

технологической мощности компаний, развитие государственных исследова-

тельских институтов. Изменяется и система государственного регулирования 

инновационного развития, которая включает в себя использование новых форм 

государственно-частного партнерства в сфере инноваций, формирование эф-

фективной системы переноса знаний из сферы производства в сферу потребле-

ния, расширение международной торговли объектами интеллектуальной собст-

венности. 

Исследование опыта развитых стран показывает, что дальнейшее разви-

тие НИС зависит преимущественно от качества институтов инновационного 

развития. Так, в ведущих странах созданы надежные механизмы инновацион-

ного развития на основе государственно-частного финансирования, бизнес-

ангелов, венчурных фондов, которые направлены на модернизацию националь-

ных экономик в инновационном направлении. 
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В итоге анализа теоретико-методологических основ развития НИС веду-

щих стран мира были установлены основополагающие факторы, воздействую-

щие на инновационную модернизацию национальных экономик: определяющая 

роль государства в деле модернизации экономики на основе перехода на новый 

технологический уклад, участие бизнеса в развитии инновационного сектора на 

основе механизмов государственно-частного партнерства, формирование новых 

институционально-организационных форм и структур развития науки и произ-

водства, высокий уровень развития науки. 

 

1.2. Трансформация роли инноваций в развитии современной миро-

вой экономики 

Анализ отечественных и зарубежных публикаций подтверждает, что эф-

фективное инновационное развитие является основой экономического роста и 

национальной конкурентоспособности, и что его необходимо рассматривать 

как одно из основных условий преодоления последствий глобального кризиса.
26

 

Отечественные ученые также считают, что по мере интеграции национальной 

экономики в современную систему мирохозяйственных связей, особое значение 

приобретают вопросы инновационной политики, которая учитывала бы цикли-

ческий характер развития мировой экономики.
27

 

Исследования показали, что для подобной модернизации необходимо 

серьезное государственное участие, которое должно касаться: планомерной ин-

тенсификации международной торговли инновационными товарами; оптимиза-

ции структуры финансирования национальных НИОКР в перспективных сфе-

рах развития экономики; применения передовых форм партнерства государства 

и частного бизнеса. 

В результате глобального финансово-экономического кризиса сущест-

венно усилилась роль инноваций в развитии национальной экономики и миро-
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хозяйственных связей. В отечественных и зарубежных научных публикациях 

отмечается, что эффективная организация исследований, разработка новейших 

технологий, международная кооперация в научно-производственной сфере ста-

новятся важными компонентами современной модели экономического роста 

для развитых стран. Более того, экономическое сотрудничество в этой группе 

стран все больше базируется на создании технологических инноваций мирового 

значения, которые интегрируют национальные и региональные инновационные 

системы.
28

 

Ключевой вопрос, который требует ответа в рамках данного исследова-

ния, можно сформулировать следующим образом: «Является ли переход к ин-

новационному пути развития экономик стран лидеров – естественным и эволю-

ционным? И если это так, то кризис мог бы стать «благодатным», убрав уста-

ревшие механизмы развития, доказав их несостоятельность, обострить иннова-

ционную конкуренцию и перераспределив ресурсы в пользу более инновацион-

ных компаний и государств. В качестве рабочей гипотезы данного исследова-

ния было принято утверждение, что пока не доказано ни то, ни обратное. 

Сравнительные исследования показали, что глобальный кризис в эконо-

миках отдельных стран и отраслях проявился неоднозначно. Например, в стра-

нах ЕС свыше 24% всех предприятий сократили свои расходы на исследования 

и разработки в период кризиса. К 2009 г. совокупные частные затраты на НИ-

ОКР стран ЕС сократились на 3% по отношению к 2007 г. Однако, основное со-

кращение приходилось на страны Восточной Европы, Грецию и Испанию, то-

гда как Финляндия и Швеция остаются европейскими лидерами по расходам на 

НИОКР, создав общество так называемых «добавочных инноваций», где в ин-

новационном развитии занята большая часть населения.
29

 В странах ОЭСР со-

вокупные расходы на НИОКР частных компаний в кризисный период снизи-

лись на 1,4% (в 2008-2010 гг.), однако к 2012 г., по сравнению с 2008 г., наблю-
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дается прирост данного показателя в размере 11,8%
30

. Неоднозначно влияние 

кризиса и на динамику показателя частных инвестиций на НИОКР: этот показа-

тель снизился в таких развитых странах, как США, Япония, Великобритания, 

Швеция, Нидерланды, Канада; однако имел тенденцию к росту в Германии, 

Франции и Италии. Китай продемонстрировал беспрецедентные темпы прирос-

та данного показателя: совокупные частные расходы на НИОКР в период 2000-

2014 гг. в стране выросли в 14,5 раз, тогда как в среднем по странам ОЭСР – 

лишь в 1,9 раза; см. табл. 5. 

Таблица 5. Динамика расходов частного сектора на исследования и 

разработки по ведущим странам мира в 2000-2014 гг., млрд. долл. 

Страна / годы 2000 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

США 200,0 208,3 247,7 290,7 282,4 279,0 294,1 316,7 318,0 322,5 

Китай 19,6 46,3 74,2 106,1 135,0 156,4 187,7 223,5 257,8 285,0 

Япония 70,1 88,4 106,9 116,7 103,8 107,6 114,2 116,3 121,9 129,7 

Германия 36,8 42,8 49,2 56,8 56,0 58,9 65,6 69,3 70,5 72,5 

Южная Корея 13,7 21,4 27,3 33,1 34,2 39,0 44,7 51,0 54,1 56,5 

Франция 20,6 23,9 26,5 29,2 30,7 32,0 34,1 35,8 35,8 38,1 

Великобритания 18,1 20,0 22,9 24,4 23,8 23,2 24,9 24,8 25,7 28,4 

Италия 7,7 8,4 9,9 12,9 13,1 13,6 14,1 14,3 14,3 15,4 

Канада 10,1 12,3 13,7 13,5 13,3 12,6 12,9 13,0 12,4 12,9 

Швеция 8,0 7,7 8,9 10,0 8,9 8,7 9,2 9,4 10,0 9,3 

Нидерланды 5,0 5,6 6,3 6,2 5,8 6,1 8,2 8,9 8,8 9,0 

Всего по странам-

членам ОЭСР 

427,4 488,7 582,6 673,0 652,0 663,5 710,1 752,3 782,7 807,7 

Источник: составлено по: Main Science and Technology Indicators [Электронный ресурс]. – OECD, 2015. – Режим 

доступа: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics/main-

science-and-technology-indicators_data-00182-en?isPartOf=/content/datacollection/strd-data-en (дата обращения - 

12.02.2016). 

 

Конкретные показатели, характеризующие НИС ведущих стран, напри-

мер, по числу регистрируемых патентов в кризисный и послекризисный период 

отражают следующую динамику, см. табл. 6. 

Таблица 6. Индекс регистрируемых патентов по ведущим странам 

мира в 2000-2013 гг. (2007 г. – 100%) 

Страна 2000 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Китай 21,2 31,3 72,3 112,2 144,8 225,4 300,7 266,2 336,6 
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Южная Корея 59,1 50,2 84,2 111,8 113,7 136,9 147,9 109,5 118,6 

Япония 105,9 73,1 97,4 103,7 107,4 115,9 140,1 86,5 82,9 

Франция 101,4 79,0 95,4 107,8 110,3 110,5 113,4 97,2 98,7 

Германия 101,9 85,4 93,9 105,8 94,3 98,6 105,4 100,6 103,6 

Канада 98,7 73,0 89,4 103,4 97,7 93,7 100,3 87,8 86,6 

Швеция 173,3 78,9 91,3 113,2 97,6 90,7 94,7 83,4 85,3 

Италия 91,6 74,1 91,6 97,9 90,0 90,2 91,5 92,0 91,0 

США 64,9 80,3 86,7 95,6 84,4 83,3 90,4 119,0 125,3 

Великобритания 131,0 90,9 92,0 98,6 91,0 88,3 87,5 92,9 91,8 

Нидерланды 122,4 96,6 102,7 98,4 100,7 91,7 79,0 110,9 113,0 

Источник: расчет автора по: Intellectual Property Right : Patent [Электронный ресурс]. – WIP: 

IP Statistics, 2014. – Режим доступа: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/IpsStatsResultvalue  

Данные табл. 6 свидетельствуют о том, что наиболее существенное сни-

жение по рассматриваемому показателю продемонстрировали США, Канада и 

Германия, однако в США и Германии в 2012-2013 гг. наблюдалось восстанов-

ление данного показателя. Германия смогла достичь докризисного уровня лишь 

в 2011 г. На фоне данной отрицательной динамики заслуживает внимания рост 

данного показателя у Китая и Южной Кореи. Так, в 2013 г. Китай зарегистри-

ровал в 3,4 больше патентов чем в докризисном 2007 г., тогда как ряд развитых 

стран (Япония, Швеция, Италия, Франция, Великобритания) вовсе не достигли 

своих докризисных показателей. Аналогичная картина прослеживается и по по-

казателю регистрации новых торговых марок. 

Воздействие глобального кризиса на показатель совокупных расходов на 

исследования и разработки в разных странах также характеризовалось сущест-

венными различиями. Например, воздействие кризиса на компании США было 

выше, нежели для компаний стран ЕС и Японии. Тем не менее, статистические 

данные о динамике затрат на НИОКР в докризисные, кризисные и послекри-

зисные годы свидетельствуют о том, что в США в первый год кризиса этот по-

казатель снизился несущественно, а по итогам 2014 г. увеличился по сравнению 

с 2008 г. на 16,2%
31

, см. табл. 7). Практически для всех стран, приведенных в 

таблице, характерно послекризисное увеличение расходов на исследования и 

разработки. 

Таблица 7. Динамика совокупных расходов на исследования и разра-

ботки по ведущим странам мира в 2000-2014 гг., млрд. долл. 
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Страна 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 

ОЭСР в целом 691,4 748,3 820,8 849,6 894,3 951,9 978,4 1102,0 

США 302,8 315,4 342,8 377,5 372,3 397,3 396,7 432,6 

Китай 37,3 59,3 83,9 111,2 160,5 213,1 294,6 344,7 

ЕС-28 208,8 224,6 242,3 263,2 267,9 280,0 284,4 334,3 

Япония 110,0 120,3 134,8 138,7 128,7 134,0 141,5 159,2 

Германия 61,7 63,8 67,6 74,7 76,8 83,2 86,1 97,7 

Южная Корея 20,2 28,3 34,7 41,7 49,4 61,0 64,7 72,8 

Франция 36,8 39,4 40,2 41,4 43,1 44,3 45,7 54,3 

Великобритания 31,2 32,4 35,5 37,1 36,2 35,6 36,2 41,6 

Россия 19,2 26,6 28,6 31,7 33,1 35,5 36,2 38,2 

Канада 19,2 22,7 23,3 23,0 22,4 21,7 21,5 24,1 

Нидерланды 10,3 10,8 11,2 11,1 11,4 13,2 12,8 14,8 

Швеция 10,8 10,2 11,3 11,7 10,9 11,3 11,5 13,1 

Источник: составлено автором по данным: OECD Factbook – 2014: Economic, Envi-

ronmental and Social Statistics. – OECD, 2014. – P.153; OECD Factbook – 2015: Economic, Envi-

ronmental and Social Statistics. – OECD, 2015. – P. 153; OECD Data – Research and Development 

[Electronic resource]. – OECD, 2015. – Mode of access: http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-

spending-on-r-d.htm (дата обращения - 17.02.2016). 

Исследования выявили также резкий диссонанс в степени воздействия 

кризиса на сектор исследований и разработок в рамках ЕС. В целом по ЕС ди-

намика анализируемого показателя в 2008-2014 гг. продолжала оставаться по-

ложительной, однако в 2014 г. Китай впервые обогнал ЕС по совокупным за-

тратам на НИОКР. При этом, странам-локомотивам инновационного развития 

ЕС, таким, как Германия и Франция, скандинавским странам удалось сохранить 

минимальный, но стабильный прирост совокупных инвестиций на НИОКР на 

протяжении всего кризиса и посткризисного периода, что в совокупности с те-

зисом о том что государственные расходы на НИОКР всегда превышают част-

ные как по объему так и по темпам прироста, позволяет обоснованно утвер-

ждать, что инновационная политика в ЕС в целом способствовала экономиче-

скому развитию региона. Это подтверждается также и тем, что на протяжении 

кризиса и посткризисного периода отмечается значительный прирост по пока-

зателю частных затрат на НИОКР в странах Восточной Европы, например, в 

Словакии, Польше и Эстонии. 

На основании выявленных существующих отличий, как по силе, так и по 

форме воздействия глобального кризиса на показатели инновационной дея-

тельности различных стран и регионов, а также с учетом существующей меж-

дународной специализации по направлениям и формам НИОКР, было выдвину-

http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
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то предположение, что указанные неравномерности развития могут проявлять-

ся и в отраслевом разрезе, см. рис. 2. 

 

Высокотехнологичные ком-

пании 

Среднетехнологичные ком-

пании 

Низкотехнологичные компа-

нии 

Рис. 2. Динамика объемов продаж, инвестиций в НИОКР и уровня занято-

сти в мировой экономике, по группам компаний, 2008-2010 гг. 

На основании данных приведенного рисунка видно, что данное предпо-

ложение оправдано. Наибольшее воздействие кризис оказал на отрасли отно-

сящиеся к среднетехнологичному сектору. К данному сегменту относится и ав-

томобильная промышленность, которая для Японии является одной из основ-

ных отраслей в экономике. Снижение продаж в период кризиса в высокотехно-

логичных отраслях (информационные и коммуникационные технологии, авиа-

ционная и аэрокосмическая промышленность, фармацевтика и т.д.) было суще-

ственно меньшим, нежели в среднетехнологичном сегменте. По показателям 

динамики занятых наибольшее снижение также продемонстрировал среднетех-

нологичный сектор. В тот же период сокращение численности занятых в ком-

паниях высокотехнологичных отраслей не отмечалось. В этих отраслях наблю-

дался ежегодный прирост инвестиций в исследования и разработки в 1,5%-1,7% 

в течение каждого кризисного и посткризисного года. 

Неравномерным было также воздействие кризиса на инновационную дея-

тельность предприятий и в зависимости от их размера и рыночной капитализа-

ции. Так, снижение затрат на НИОКР в основном наблюдалось в малых и сред-

них компаниях. Это позволило более крупным субъектам, обладающим собст-

венными средствами (либо доступом к заемным средствам) осуществить ряд 
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поглощений подобных малых и средних предприятий, в период снижения спро-

са и прибыльности вынужденных отказаться от реализации инновационных 

проектов. 

Безусловными лидерами по показателю банкротств явились США. В пе-

риод кризиса количество банкротств в стране превышало аналогичные показа-

тели докризисного 2006 г. в 3-3,5 раза
32

. Однако следует отметить, что рост 

данного показателя начался в начале 2007 г., до наступления кризиса и, скорее, 

являлся следствием внутренних структурных проблем экономики США. Пере-

ломить устойчивый тренд роста этого показателя удалось лишь в конце 2010 г. 

В течение 2008-2010 гг. почти во всех странах ЕС наблюдался рост коли-

чества банкротств, причем в пределах от 3 до10%  он был характерен для Гер-

мании, Франции и скандинавских стран, и доходил до 50% в Великобритании и 

странах Восточной Европы. Уже к  2012 г. в большинстве стран данный показа-

тель приблизился к докризисному уровню. Япония в 2009 г. продемонстриро-

вала прирост данного показателя на 17% , хотя уже в 2010 г. показатель опус-

тился ниже уровня докризисного периода. 

Подобная динамика банкротств привела к росту показателей безработи-

цы. Несмотря на то, что основную долю безработных составляли работники 

среднетехнологичных производств, имела место и безработица среди высоко-

квалифицированного персонала, столь необходимого для устойчивого развития 

инновационной сферы. Лидерами здесь стали наиболее пострадавшие от кризи-

са страны: Греция, Испания, Исландия, государства Восточной Европы. Пока-

затели безработицы в этих государствах в период кризиса доходили до 14%. В 

условиях инновационной экономики, когда жизненный цикл инновации сокра-

щается, столь длительный период безработицы приводит к потере компетент-

ности сотрудника в вопросах инновационной деятельности и тем самым снижа-

ет уровень развития человеческого капитала в стране. 

Итак, проведенное сравнительное исследование позволило выделить ос-

новные группы факторов, включающие в себя негативные факторы воздейст-
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вия кризиса на мировую экономику, которые могут оказать непосредственное 

влияние на характер развития НИС: резкое падение спроса в реальном секторе 

экономики, снижение ликвидности и сокращение доступности финансовых ин-

струментов, рост степени неопределенности на рынке, возможность сокраще-

ния объемов государственной поддержки инновационной сферы. Охарактери-

зуем влияние данных факторов более подробно. 

Резкое падение спроса в экономике проявляется в трех аспектах: 

- снижение спроса на продукцию приводит к возникновению недополу-

ченной прибыли, что главным образом касается производителей наиболее вы-

сокотехнологичных и инновационных товаров, поскольку обычно такие товары 

распределены в верхнем ценовом сегменте, что в условиях ограниченного кри-

зисом потребления, ориентирует покупателя на выбор более дешевого товара с 

базовыми характеристиками но пригодного для выполнения необходимых 

функций. 

- инновационность зачастую связана со снижением стоимости производ-

ства конкретной единицы продукции без потери качества, что в свою очередь 

повышает в период кризиса спрос на такие инновации. 

- повышается уровень конкуренции на рынке, что в процессе борьбы за 

потребителя должно стимулировать компании к инновационной деятельности. 

Однако в случае с ограниченными финансовыми ресурсами обострение конку-

рентной борьбы повлечет за собой закрытие и выдавливание с рынка малых 

инновационных предприятий. 

Снижение доступности кредитных инструментов и инвестиционных 

средств в период кризиса ведет к уменьшению количества новых инновацион-

ных проектов на стадии инвестирования. Эта проблема актуальна как для ма-

лых инновационных предприятий, для которых кредитные средства являются 

единственным потенциальный источник финансирования на данном этапе, так 

и для крупных компаний и государственных проектов, которые также исполь-

зуют заемные средства для осуществления своей инновационной деятельности. 
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Рост степени неопределенности на рынке также оказывает значимое 

влияние на инновационное развитие, поскольку неопределенность экономиче-

ской конъюнктуры является фактором повышения рисков инновационных ин-

вестиций, а, следовательно, и сокращению их абсолютных объемов. 

Сокращение объемов поддержки инновационной сферы в кризисные пе-

риоды связано со сворачиванием, приостановлением или сокращением государ-

ственных и частных программ поддержки инноваций в связи с перераспределе-

нием финансовых средств, необходимых для преодоления кризиса. 

В последние годы на уровне международных экономических организаций 

проводились исследования воздействия глобального кризиса на экономики раз-

личных стран. В рамках настоящего исследования можно выделить три базовых 

сценария воздействия глобального кризиса на развитие национальных иннова-

ционных систем и экономику стран мира. 

Таблица 8. Сценарии воздействия глобального финансово-

экономического кризиса на инновационное развитие стран мира 

Сценарий 

Страны, отрасли, инстру-

менты инновационного 

развития 

Особенности воздействия 

глобального кризиса 

I 

Кризис оказал негативное 

влияние на развитие инно-

ваций, показатели иннова-

ционного развития значи-

тельно снизились, восста-

новление в краткосрочной 

перспективе не предполага-

ется; Кризис выявил струк-

турные недостатки сло-

жившейся инновационной 

системы стран. 

Страны: Греция, Испания; 

Отрасли: Автомобиле-

строение; 

Инструменты: развитие 

венчурного инвестирова-

ния; 

1. Рост безработицы. 

2. Долгосрочная безра-

ботица – снижение уровня 

развития человеческого ка-

питала. 

3. Сокращение про-

грамм государственной под-

держки НИОКР. 

4.  Снижение междуна-

родной конкурентоспособ-

ности. 

5. Необходимы струк-

турные изменения. 

II 

Кризис оказал негативное 

влияние на развитие инно-

ваций, однако снижение по-

казателей инновационного 

развития было кратковре-

менным а докризисный 

уровень данных показате-

лей был восстановлен; ус-

тойчивое развитие НИС. 

Страны: ЕС, США Япония 

Отрасли: высокотехноло-

гичное производство; 

Инструменты: комплекс-

ная государственная под-

держка инновационного 

развития, стимулирование 

международных связей в 

области инноваций. 

1. Существенные отли-

чия в воздействии кризиса 

при сравнимом уровне сни-

жения общих показателей 

инновационного развития. 

2. Кризис повлиял на 

отторжение неэффективных 

институтов и инструментов. 

3. Инновационная поли-
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тика – базовый вектор раз-

вития. 

III 

Слабое воздействие кризиса 

на уровень и основные по-

казатели инновационного 

развития, устойчивый рост 

показателей инновационно-

го развития, высокие темпы 

роста показателей характе-

ризующих инновационную 

деятельность до, во время и 

после кризиса; 

Страны: Китай, Южная 

Корея 

Отрасли: компании ин-

формационно-

коммуникационного ха-

рактера, фармацевтика, 

авиационная промышлен-

ность; 

Инструменты:  комплекс-

ная государственная под-

держка инновационного 

развития, стимулирование 

международных связей в 

области инноваций. 

1. Положительное, с 

корректировкой на общеми-

ровое замедление экономи-

ческого роста. 

2. Рост международной 

конкурентоспособности 

стран. 

Источник: разработано автором 

Как мы видим из данных табл. 8, воздействие кризиса на показатели ин-

новационного развития было неоднородным, но имело общие черты для так на-

зываемых групп инновационного развития. Действительно, к примеру, соци-

ально-экономическое развитие стран-лидеров инновационного развития, равно 

как и стран «последователей инновационного развития» соответствовала в пе-

риод кризиса второму сценарию развития.  

 

1.3. Теоретико-методологические подходы к анализу кластеров и 

кластеризации субъектов мирового хозяйства 

Рассмотрение научных подходов к кластерам и кластеризации, которые 

сложились в зарубежной и отечественной науке, позволяет выразить сомнение 

в том, что создаваемые в экономике России научно-производственные объеди-

нения в действительности являются эффективными кластерами в их классиче-

ском понимании. 

М. Портер определял кластеры в качестве сконцентрированных по гео-

графическому признаку групп взаимосвязанных компаний, поставщиков услуг, 

специализированных поставщиков, компаний в смежных отраслях и организа-

ций, связанных с их деятельности (университеты, торговые объединения, 
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агентства по стандартизации), которые конкурируют в ряде областей, однако 

ведущих при этом совместную работу.
33

 

Соответствующим подразделением Еврокомиссии  (Enterprise Directorate-

General) под кластером понимается группа независимых компаний и связанных 

с ними организаций, которые: во-первых, конкурируют и сотрудничают: во-

вторых, географически сконцентрированы в одном/нескольких регионах; в-

третьих, специализируются в конкретных областях деятельности и связываются 

едиными навыками и технологиями; в-четвертых, являются традиционными 

либо основаны на знаниях; в-пятых, могут быть инстиционализированными 

(иметь орган управления) либо не являться таковыми.
34

 

Министерством торговли и промышленности Великобритании кластеры 

определяются как места средоточения сотрудничающих, конкурирующих и за-

висимых друг от друга организаций и компаний, соединенных рыночными и 

нерыночными связями.
35

 

Интересно определение Киттелса К., которые при определении кластеров 

делает акцент группы компании на географически специфическом регионе и 

связанности их определенными взаимозависимостями для обеспечения товара-

ми/услугами. Ввиду того, что составные части кластера географически близко 

расположены, они могут пользоваться экономическими выгодами от несколь-

ких положительных экстерналий, связанных со спецификой своего размещения. 

Таковые положительные эффекты могут включать: доступ к специфическим 

трудовым ресурсам и поставщикам; трансферт знаний; новые знания, получае-

мые в результате тесной кооперации со специализированными поставщиками и 

потребителями.
36
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Таким образом, по умолчанию основным элементом развития кластеров 

является конкуренция между его участниками. Хотя и реализуемая как конку-

рентная кооперация, именно конкуренция является источником постоянной мо-

дернизации и эффективного развития конкретного проекта, позволяя избежать 

проявления застойных тенденций. 

В отечественной экономической литературе также сложилось множество 

определений кластеров. Так, в одних источниках кластеры определяются как 

комплексы промышленных предприятий, научных центров, финансовых учре-

ждений, органов государственной власти, общественных организаций, создан-

ные на основе территориальных концентраций сетей основных производителей, 

специализированных поставщиков и потребителей, которые связаны техноло-

гической цепочкой.
37

 Вдобавок к этому, Г. Яшева подчеркивает, что кластер 

производителей есть организация связанных отношениями сотрудничества 

компаний, учреждений и организаций, которые объединены вокруг научного и 

образовательного центра, и эта связь поддерживается партнерскими отноше-

ниями с органами федеральной, региональной и местной государственной вла-

сти для повышения конкурентоспособности компаний, экономик регионов и 

страны в целом.
38

 

Интересен подход В. Щербина, характеризующий уже инновационные 

кластеры как сети поставщиков, производителей и потребителей, которые вы-

ступают в качестве альтернативы отраслевому (секторальному) подходу орга-

низации производства.
39

 Также в литературе указывается, что кластеры созда-
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ются с целью достижения конкурентных преимуществ, создания высокотехно-

логичной и наукоемкой продукции.
40

 

Во всех указанных определениях содержится методологическое упуще-

ние а именно отсутствует такой элемент кластера, которые отвечает за его по-

стоянное стремление к улучшению и обновлению. Поэтому любое производст-

венное объединение можно трактовать как кластер, хотя это совсем не так. 

Важное значение с позиций нашего исследования приобретают труды Г. 

Менша, связанные с анализом экономической динамикой. На базе огромного 

эмпирического материала в сфере технологических инноваций на индустриаль-

ном этапе развития общества, Г. Менш установил цикличность и неравномер-

ность инновационного процесса, завершаемого формирование мощных класте-

ров базисных инноваций на этапе депрессии (т.е. тогда, когда для экономики 

характерна наибольшая восприимчивость к инновациям). Следовательно, кла-

стеры сами способствуют запуску очередного большого цикла экономической 

конъюнктуры, а за счет депрессии стимулируется поиск возможностей по вы-

живанию, тогда как они могут быть предоставлены со стороны инновационного 

процесса (это явление получило название «триггерного эффекта депрессии»).
41

 

В экономической науке была разработана и широко развита цельная тео-

рия кластеров, под которыми понимается группа организаций, связанных меж-

ду собой (включая компании, научно-исследовательские и прочие организа-

ции), локализованных по географическому принципу, взаимно скооперирован-

ных, что способствует росту конкурентоспособности кластера в целом.
42

 

Проблемы эволюции развития промышленных и инновационных класте-

ров в Европе расммотрены в трудах С.И. Рекорд.
43

 В трудах Д.Л. Напольских 

инновационный кластер рассмотрен с точки зрения территориального разви-
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тия.
44

 Теоретико-методологические аспекты управления инновационными кла-

стерами изучены М.Б. Щепакиным и Ю.В. Томилко.
45

 

Несмотря на широкий круг работ по исследуемой проблематике, однако, 

сохраняются некоторые недостаточно изученные в научной литературе вопро-

сы. В частности, на должном уровне не анализировалась институциональная 

специфика формирования механизмов инновационного менеджмента компаний 

в условиях реализации кластерной политики; недостаточно раскрываются пре-

имущества инновационных кластеров для совершенствования инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов в условиях их интеграционного взаи-

модействия; не идентифицированы условия и предпосылки формирования ин-

новационных кластеров как инструмента обеспечения интересов компаний в 

условиях глобализации мировой экономики. Помимо прочего, дальнейшего 

уточнения требуют императивы в модернизации промышленности в условиях 

создания и развития инновационных кластеров для формирования эффектив-

ных механизмов управление инновационным развитием кластеров. Наконец, 

несмотря на существенные положительные результаты внедрения и распро-

странения кластеризации в экономике многих стран мира, основные причины 

неудач кластеров исследованы крайне фрагментарно.
46

 

Основанием постиндустриальной промышленной политики является ин-

теграции механизмов конкуренции, которые характерны для индустриального 

общества, с сетевыми, интерактивными формами, что ведет к гармонизации 

динамичного саморазвития субъектов взаимодействия, и, что представляется 

особо важным, без активного государственного вмешательства в качестве ие-

рархического центра. Субъекты, входящие в кластер, наряду с конкуренцией, 

которая выступает неотъемлемым условием рыночной экономики, реализуют 

сотрудничество за счет обмена знаниями, согласовывают решения и координи-
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руют свои действия по принципам коллективного самоуправления. Если при 

конкуренции в выигрыше оказываются лишь некоторые субъекты хозяйствова-

ния, то при развитии сотрудничества – все без исключения.
47

 

Применение кластерной модели как адекватного механизма модерниза-

ции экономики не будет иметь альтернативы лишь тогда, когда традиционные 

инструменты диверсификации не дают нужной отдачи, особенно это касается 

этапа выхода национальной экономики из системного кризиса. Эволюционно 

использование стратегий кластеризации – абсолютно не новое явление, и их 

целенаправленное развитие началось еще во второй половине XX столетия. В 

отличие от формирования территориально-производственных комплексов, соз-

дание кластеров являло собой производственную цепочку, для которой харак-

терны адаптивность, гибкость и внутреннаяя конкуренция. Сам экономический 

термин «кластер» (англ. – cluster, был введен а научный и экономический обо-

рот в 1990 г. М. Портером.
48

 С точки зрения классической экономической тео-

рии, активная реализация кластерной политики позволяет устранить недостатки 

рынка, снижать транзакционные издержки ввиду тесной кооперации субъектов, 

нивелировать информационную асимметрию, осуществлять трансферт знаний, 

привлекать необходимых специалистов, постоянно повышая их навыки и ком-

петенцию. В рамках реализации любого кластерного проекта стимулируется 

трансферт и обмен знаниями, организуется взаимодействие субъектов, оказы-

вается поддержки в получении частного и государственного финансирования, 

реализуется динамичное развитие экономик регионов. Решая задачу по устра-

нению «провалов» рынка, государство получает выигрыш при любой схеме по-

ложительного распределения инвестиций участниками кластера. 

После того, как М. Портером были сформулированы основные принципы 

кластерной политикой, для современной экономической теории стал характе-

рен постепенный отход от рыночной концепции. Поэтому в настоящее время 
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общепризнанным является то, что создание кластеров ведет к серьезному 

уменьшению транзакционных издержек и совершенствованию международного 

трансферта знаний. Также кластеры способствуют росту конкурентоспособно-

сти, накоплению информации, развитию профессиональных навыков, экономи-

ческому росту и динамичному развитию бизнеса в долгосрочной перспективе.
49

 

Кластер может быть признан в качестве одной из наиболее эффективных 

форм осуществления инновационных процессов. Й. Шумпетер ввел понятие 

кластера инноваций
50

 как совокупности базисных инноваций, которые реализу-

ется в единый момент времени. Т. Андерсон дал такое определение кластера 

инноваций: это особый его вид, наделенный свойствами, которые позволяет ус-

корить процесс генерирования и коммерциализации инноваций.
51

 Объединение 

компаний в кластер создает не «спонтанную» концентрацию различных изо-

бретений, а строго сбалансированную систему распространения и трансферта 

инноваций, технологий и новых знаний. Ф. Перру и Й. Шумпетер такой про-

цесс создания и последующего развития полюсов роста рассматривали в каче-

стве естественного явления, которое имеет место без вмешательства извне. Тем 

не менее, привлекательность такой модели («поляризованного развития») как 

оптимального средства, которое стимулирует экономическое инновационное 

развитие регионов и страны в целом, привела  к ее широкому распространению 

в зарубежных странах в качестве одного из базовых инструментов экономиче-

ской политики государства. 

Отечественные исследователи указывают на то, что в результате оценки 

зарубежного опыта содействию инновационному развитию господдержка ма-

лых и средних инновационных предприятий в ведущих странах претерпела су-

щественные изменения.
52

 Так, все в большей степени определяющими ее эле-
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ментом является кластерный тип организации инновационного процесса, а так-

же развитие кооперации между крупным и малым бизнесом. Такой подход на-

целен на то, чтобы ликвидировать нерациональную структуру малого и средне-

го бизнеса в странах с переходной экономикой и развивающихся странах. 

Формирование бизнес-инкубаторов может быть связано с разными целя-

ми: ускорения создания новых малых и средних предприятий, наращивания их 

конкурентоспособности и устойчивости, облегчения доступа к разным ресур-

сам, активизации инновационной деятельности, создания новых рабочих мест и 

новых производств, формирования стандартов ведения бизнеса, распростране-

ния и внедрения успешного опыта. Следует при этом помнить, что процесс 

бизнес-инкубирования четко направлен и в некотором роде является искусст-

венным механизмом хозяйственной деятельности, поскольку, как правило, 

инициатива идет от государства. Это отличает его от процесса формирования 

кластеров, которые создаются собственно рынком.
53

 

Инновационный кластер имеет существенное отличие от своего промыш-

ленного аналога. Существенной его характеристикой является тесная коопера-

ция не только между компаниями, клиентами и поставщиками, то также и коо-

перация с крупными университетами и исследовательскими центрами, генери-

рующими инновации и тем самым формирующие высокий уровень образования 

в регионе. Таким образом, в инновационном кластере обеспечена возможность 

согласовать инвестиции в разработку новой продукции и реализовать ее на 

рынке с применением новых технологий. Особенность инновационного класте-

ра также состоит в том, что его продукций преимущественно идет на экспорт, 

поскольку конкурентоспособна на мировом рынке.
54

 

Функционал кластеров заключается в том, что они являются своеобраз-

ными «точками внутреннего роста» экономики определенной страны и в даль-

нейшем способствуют продвижению ее продукции на мировой рынок. Как пра-
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вило, для кластеров характерно осуществление крупных инвестиций, поэтому 

им со стороны правительств зарубежных стран уделяется особое внимание. 

Структура организации производства в виде кластера выгоднее, чем отраслевая 

структура, поскольку в ней обеспечивается большая степень тесноты связи. 

Главным преимуществом кластеров является возможность по одновременному 

производству нескольких типов и видов продукции. 

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

дрения и распространения инноваций, объясняется следующими его особенно-

стями: 

- наличие трудовых ресурсов высшей квалификации; 

- географическая близость, способствующая распространению знаний, 

тесно привязанных к субъектам, обладающим этими знаниями; 

- существование в кластерах гибких структур в форме средних и малых 

предприятий, которые способствуют инновационному росту.
55

 

В новом тысячелетии цивилизация развивается уже на базе нового техно-

логического уклада, в котором на базе внедрения передовых технологий, взаи-

мосвязанных межу собой, требуются уже новые формы организации процессов 

создания и распространения инноваций. Такой подход
56

 связан с организацией 

кластеров на территориях из компаний, для которых характерны разные функ-

ции, но они объединены единым технологическим процессом, в результате ко-

торого создается конечный продукт, создаваемый усилиями всех субъектов (от 

науки и образования до транспортников, упаковщиков, технологий и дилерской 

сети). В контексте расширяющейся практики кластеризации важное значение 

приобретает то, что кластеры реально воплощают объективную тенденцию ин-

теграции, а не являются продуктом очередного эксперимента. Поэтому в мире 

поддержка инновационных и промышленных кластеров как форма промыш-

ленной политики приобретает все большую популярность. Несмотря на то, что 
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кластеры формируются при господдержке, для их успешного развития необхо-

дима конкуренция, которая часто происходит внутри собственно кластера. 

Популяризация стратегии интернационализации применительно к кон-

цепции кластеризации как эффективного инструмента инновационного разви-

тия предопределило необходимость анализу относительно новой формы инте-

грации – международного кластера. Под международным кластером в литера-

туре понимается взаимодействие широкого круга стейкхолдеров, которые ло-

кализованы на территории двух или более стран, что обеспечивает диффузию 

инноваций и синергетический эффект.
57

 

Встречается все больше доказательств того, что международные кластеры 

являются приоритетными с точки зрения их влияния на управление внутренней 

динамики развития кластеров. В наиболее популярных работах по данной про-

блематике описаны отдельные акторы местной среды, которые взаимодейству-

ют на международном уровне.
58

 Однако вплоть до 1990-х гг. вероятность ис-

кусственного формирования международного кластера оценивалась как весьма 

низкая. В частности, М. Портером утверждалось о сомнительность искусствен-

ного создания кластеров в экономически отсталых регионах, а наличие большо-

го числа неудач при создании кластеров указывало на необходимость направ-

ленности кластерной политики на развитие уже сложившихся кластеров в про-

мышленности.
59

 

Вместе с тем, по причине растущего числа успешных примеров междуна-

родных кластеров в конце прошлого века (например, такие международные 

кластеры, как «Био Долина», «Ботническая дуга знаний», «Медиконовая доли-

на») заставило усомниться в приведенном выше тезисе. В настоящее время 

около 23 % от совокупного числа проектов в сфере международного сотрудни-

чества являются международными кластерами, некоторые из которых создают-
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ся с участием нашей страны.
60

 Так, в странах Балтики насчитывается, по раз-

ным оценкам, 20-30 международных кластеров.
61

 Имеют место и новые, более 

комплексные формы организации международных кластеров – кластерные се-

ти.
62

 

Для международного кластера характерны все этапы жизненного цикла. 

Так, зарождением кластера является появление инициативы создания междуна-

родного кластера, проявляемой субъектами нескольких стран, направленной на 

создание ценности («co-creation»)
63

 при параллельном развитии процессов коо-

перации и конкуренции («co-opetition»)
64

. Предпосылки зарождения кластера 

представлены в уже описанной нами модели «тройной спирали». 

Инициатива создания международного кластера связана с объединением 

участников вокруг крупнейших международных игроков (например, ТНК, ис-

следовательских и образовательных центров). Несмотря на то, что инициируют 

международный кластер могут разные субъекты, основная роль в данном про-

цессе принадлежит государству, которое формирует рамочные условия и пред-

посылки к его созданию, включая финансирование транснационального и 

трансграничного сотрудничества.
65

 

Важнейшее значение с точки зрения жизненного цикла международного 

кластера представляет этап его трансформации. Согласно результатам ряда ис-
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следований,
66

 под влиянием ряда макроэкономических факторов (глобальное 

изменение технологических стандартов и технологий, правовых условий осу-

ществления внешнеэкономической деятельности) деятельность кластера посте-

пенно трансформируется. В этой связи, учитывая, что международный кластер 

обладает сетевой основой, последняя помогает ему «переродиться» в системы 

международного кластерного взаимодействия более высокого порядка (кла-

стерная сеть, кластерно-сетевая структура, транснациональный кластер).
67

 Ино-

гда такая трансформация является результатом целенаправленной государст-

венной политики по интернационализации экономики (хорошим примером яв-

ляется кластерная политика Норвегии, направленная на создание международ-

ной сети кластеров).
68

 

Угасание международного кластера как завершающий этап жизненного 

цикла может происходит в результате разных причин (банкротства одного из 

субъектов, монополизации основных видов деятельности в кластере, неспособ-

ности к постоянному генерированию и диффузии инноваций). Угасание ведет к 

формированию ряда региональных кластеров либо других типов сетевых струк-

тур, которые не характеризуются территориальной локализацией. 

Международные кластеры являются важнейшими ускорителями иннова-

ционного развития экономики регионов и соответствующих отраслей промыш-

ленности за счет осуществления активных инвестиций в исследования и разра-

ботки, образование и повышение квалификации. Инновационные товары и ин-

новации ведут к снижению издержек производства, определяя конкурентные 

преимущества предприятий в той или иной отрасли.
69
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Результаты отечественных исследований
70

 показывают, что страны, для 

которых характерен высокий уровень развития сферы информационных техно-

логий и инноваций, являются признанными лидерами по развитию кластеров в 

мировой экономике, что показывает зависимость кластеризации экономики от 

индекса информационного развития экономики и индекса инновационного раз-

вития (табл. 9). 

Таблица 9. Взаимосвязь численности кластеров с индексом иннова-

ционного развития и индексом информационной экономики страны 

№ 

п.п. 
Страна Число кластеров ИИЭ ИИР 

1.  США 380 0,647 0,577 

2.  Италия 206 0,64 0,5 

3.  Финляндия 120 0,500 0,643 

4.  Великобритания 108 0,579 0,352 

5.  Франция 96 0,349 0,382 

6.  Канада 70 0,568 0,260 

7.  Германия 32 0,416 0,382 

8.  Россия 25 0,039 0,123 

Примечание: ИИЭ – индекс информационной экономики; ИИР – индекс инновацион-

ного развития. 

Источник: Баранов, А.М. Информационные кластеры как основа инновационного раз-

вития республики Беларусь: зарубежный опыт / А.М. Баранов // Друкеровский вестник. – 

2016. - № 1 (9). – С. 248. 

 

Если подробно рассматривать механизм инновационных кластеров, спе-

циального внимания требует среда, которая обеспечивает их финансовую и ин-

теллектуальную поддержку на отечественном и международном уровнях. Вви-

ду того, что в практике зарубежных страны в большинстве случаев кластеры – 

это неформальные объединения компаний, которые не подлежат регистрации 

(как в случае с юридическим лицами), их классификация весьма разнообразна. 

Наиболее перспективным видом кластера является инновационный кластер, ос-

нованный на переходе к спиральной модели инноваций от линейной, т.е. учи-

тывая тесную кооперацию и стратегическое партнерство государства, корпора-

ций и научных учреждений. Институциональные факторы развития кластера 

являются важнейшей предпосылкой его устойчивого развития. В развитии ин-
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новационных кластеров основной функцией государства будет являться регу-

лирование, направленное на взаимодействие всех субъектов «спирали». Госу-

дарство также может выступить гарантом оптимальных условий для осуществ-

ления капиталовложений в отрасли. 

Кластерная политика стран мира все больше переносит акценты в своей 

реализации на уровень регионов, что достигается динамичным взаимодействи-

ем крупных и малых компаний, университетов, финансовых структур, а также 

на основе мультипликативного эффекта в форме динамизма национальной эко-

номики в целом. 

Несмотря на то, что кластерные стратегии не являются элементом инно-

вационной стратегии страны, во многих случаях роль правительства сведена к 

фиксированию общих правил экономического развития, тогда как реализация 

конкретной кластерной инициативы возлагается на муниципалитеты и регио-

нальные администрации. Р. Абрамов полагает, что основой формирования ин-

новационного кластера выступает некоторая культурная и институциональная 

специфика территории, влияющая на механизм и формы партнерства государ-

ства и частного сектора.
71

 

Компании, входящие в кластер, становятся инвестиционно привлекатель-

ными и повышают свой статус на рынке. Параллельно с этим возрастает попу-

лярность бренда компании и ее международная репутация. Присутствие разви-

того кластера на территории региона обеспечивает привлечение дополнитель-

ных ресурсов, укрепляет и развивает экономику региона, способствует реше-

нию социальных проблем на основе стимулирования роста. Кластер предостав-

ляет шанс успешного развития депрессивным регионам. Инициируется кластер 

как региональными объединениями предпринимателем, так и центральными 

органами власти. Появление кластера в регионе позволяет усилить междуна-

родную специализацию страны и сформировать сравнительные преимущества 

для привлечения глобальных инвесторов. В свою очередь, иностранные инве-
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сторы получаю положительный эффект за счет роста прибыли, а также более 

эффективного размещения производства по многих регионах мира. Сетевой 

принцип кластера, без наличия особых преференций со стороны органов госу-

дарственной власти, позволяет компаниям добиваться повышения уровня сво-

его инновационного развития, роста производительности труда, усиления меж-

дународной специализации и, в конечном итоге, - роста прибыли. 

По сравнению с другими формами кооперации, особая роль в успешности 

кластера принадлежит формированию четко структурированной цепочки рас-

пространения технологий, новых знаний и инноваций. Постепенный переход к 

сетевому принципу организации мировой экономик позволяет в существенной 

степени интегрировать преимущества иерархического и рыночного механизма. 

Сетевое взаимодействие субъектов в условиях горизонтальной интеграции спо-

собствует получению ими дополнительного синергетического эффекта, выра-

жающегося в значительном росте их конкурентоспособности и системы в це-

лом по сравнению с той ситуацией, если бы хозяйствующие субъекты действо-

вали независимо. Эффективная комбинация внутренней конкуренции в преде-

лах кластера с кооперацией внутри него в ходе создания продукции образует 

«кластерный механизм» повышения конкурентоспособности. 

Осознание роли кластеров в инновационном развитии экономики посте-

пенно распространялось на глобальный уровень, а не только на экономики от-

дельных стран. Так, Европейской экономической комиссией ООН указываются 

следующие базовые характеристики кластеров
72

: 

- близкое расположение компаний, которое несет в себе возможность 

экономии в производственном сотрудничестве, обмене капитала и на процессах 

взаимного обучения; 
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- специализация кластеров позволяет концентрироваться компания вокруг 

конкретных сфер деятельности, при сохранении заинтересованности всех субъ-

ектов проекта; 

- сотрудничество большого числа субъектов в кластере; 

- комбинация элементов сотрудничества и конкуренции при взаимодейст-

вии членов кластера; 

- важность достижения некоторой «критической качественной и количе-

ственной» массы для получения эффекта внутренней динамики и развития; 

- расчет функционирования и жизнедеятельности кластера на длительную 

перспективу; 

- вовлеченность участников кластера в процессы организационных, ры-

ночных, маркетинговых и технологических инноваций. 
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ГЛАВА 2. Функциональные и региональные особенности развития 

кластеров в современной мировой экономике 

2.1. Изменение места и роли кластеров в системе современных меж-

дународных экономических отношений 

В современных условиях глобальной конкуренции наиболее эффектив-

ным при организации международного производства становится кластерный 

подход, представляющийся инструментов формирования системы отлаженного 

взаимодействия образования, науки, бизнеса и государства. Кластерный подход 

представляет собой новую технологию менеджмента, позволяющую повысить 

конкурентоспособность отрасли, региона и экономики страны в целом.
73

 Таким 

образом, в кластере интегрируются организации и компании, взаимодействую-

щие между собой по географическому принципу и организующие в определен-

ной сфере свою деятельность. 

Кластеры изначально, хотя и формировались для повышения конкуренто-

способности экономик отдельных регионов, не обладали ярко выраженной ори-

ентации на инновации. Инновационный кластер как форма концентрирования 

производства, создается главным образом ввиду наличия нужных природных 

ресурсов. Между тем, по мере того, как материальная культура усложняется, 

набирают свое значение и производственные компетенции. Современные инно-

вационные кластеры отличаются от первоначально созданных тем, что они в 

большей степени, нежели промышленные кластеры ориентируются на экспорт 

технологий и продукций. Все больше кластеры создаются с нацелом на осуще-

ствление нового прорыва в технологиям производства, создании новых рынков 

и новых товаров. То, что выстраивается замкнутая цепочка (от создания про-

дукции до ее массового производства и вывода на мировой рынок) говорит о 

том, что «внутрикластерные» преимущества признаются в международном 

масштабе. 

Хозяйственная практика развитых стран различает несколько основных 

видов кластеров: 
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- региональные кластеры, создаваемые на базе научно-исследовательских 

учреждений; 

- производственные вертикальные кластеры, создаваемые вблизи крупны 

компаний или сети основных предприятий, которые охватывают процессы сбы-

та и производства; 

- отраслевые кластеры. 

Развитие кластерной политики в развитых странах в последние три деся-

тилетия обусловлено ограниченным потенциалом конкурентоспособности 

крупных ТНК на глобальных рынках. В этой связи ТНК потребовалась мобили-

зация ресурсов МСП, а также ресурс сетевой организации территорий, ставший 

базой конкурентоспособности в современной глобальной экономике. Так, на-

циональная 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.
74

 

Международный опыт кластеризации показывает, что наиболее кластери-

зованными являются страны Северной Америки и ЕС, Индия и Япония. Вполне 

справедливо утверждение Д. Норта о том, сто лидерство США в рамках новой 

мировой экономики обеспечено функционированием определенного количества 

крупных, динамично развивающихся инновационных кластеров.
75

 

Также международная практика свидетельствует, что в последние два-три 

десятилетия активно шел процесс создания кластеров. Так, например, в рамках 

кластеров в США функционирует свыше половины предприятий, а удельный 

вес ВВП, который производится на этих предприятиях, уже превысил 60 %. В 

ЕС насчитывается порядка 2 тыс. кластеров, в которых занято до 40 % трудо-

вых ресурсов.
76
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На базе институциональной специфики организации кластеров разные 

страны мира
77

 выработали базовые модели создания кластеров в условиях по-

стиндустриальной экономики. Каждая из моделей комбинирует определенные 

ключевые характеристики кластера: степень конкуренции и рыночных связей, 

наличие компаний-лидеров, инновации, развитие малого бизнеса, интернацио-

нализация, использование информационных технологий, присутствие прямых 

иностранных инвесторов. 

Так, в модели США отмечается ярко выраженная конкуренция между 

компаниями. Условием применимости данной модели является тот факт, что 

производственный процесс не будет предполагать установления тесных взаи-

мосвязей. На основе конкуренции поставщиков в кластере и массового произ-

водства головная компания достигает низкой себестоимости конечной продук-

ции, при этом достаточно высоки показатели применения информационных 

технологий.
78

 Для кластеров США характерно, что деятельность их базируется 

на принципе партнерства и ориентируется на коммерциализацию исследований 

и разработок. Посредством федеральной контрактной системы государство 

предоставляет компаниям, подрядчикам, которые являются исполнителями ис-

следований и разработок, ряд прав, как-то:
79

 использование научных лаборато-

рий и промышленного оборудования государства на безвозмездной основе; 

льготы при закупках сырья, материалов из государственных фондов и от госу-

дарственных ведомств; досрочная амортизация основных средств; налоговые 

льготы. 

В США сформировалось два вида инновационных кластеров: 1) возник-

шие спонтанно (по инициативе отдельных организаций или физических лиц); 2) 

созданные по указанию правительства штатов страны. Кластеры второго вида 
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создаются и поныне, однако наиболее эффективно действующие и известные 

технопарки относятся к кластерам первой группы например, Силиконовая до-

лина). В стране в 2014 г. насчитывалось 380 технопарков и инновационных 

кластеров (30 % от численности кластеров в мире), где занято 75 тыс. исследо-

вателей и 200 тыс. работников. 

Модель кластеризации Японии сформирована вокруг компании-лидера, и 

для нее характерно масштабное производство, в котором интегрировано боль-

шое число поставщиков на разных стадиях производства. Данная модель при-

менима при производство технологически и технически сложной продукции. 

Разработка инновационной продукции требует высокого уровня постоянных 

издержек, которые возможно окупить при большом объеме реализации. В свою 

очередь, в данной модели объем использования информационных технологий 

незначителей. 

В Японии, как и в США, кластеры формируются с целью продвижения 

наиболее современных и перспективных направлений: разработка и производ-

ство больших интегральных схем, робототехники, нанотехнологий. Большое 

значение уделено «смешанным» отраслям (биоинформатика и биопроизводст-

во), что существенно отличает японские программы от европейских аналогов, 

где зачастую преобладают кластеры в традиционных отраслях (например, в Да-

нии и Норвегии они получили свое развитие в лесном, морском и сельском хо-

зяйстве. В кластерной политике Японии большое значение уделено налажива-

нию кооперации между государственными организациями, образовательными, 

научными учреждениями и промышленными компаниями. Слабым местом 

японской НИС является разобщенность между указанными субъектами. Спе-

цификой кластерной политики Японии также является активная поддержка 

венчурного бизнеса. Помимо прочего, важная роль отведена установлению свя-

зей с зарубежными компаниями, исследовательскими учреждениями и универ-

ситетатами.
80
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Следует особо отметить роль венчурного инвестирования, которое сыгра-

ло определяющую роль в развитии не только многих технологических корпо-

раций развитых стран, но и в формировании международных нанотехнологиче-

ских кластеров в секторе информационных технологий, биотехнологий, элек-

троники и пр.
81

 Рост спроса на венчурный капитал формируется за счет вновь 

созданных и развивающихся МСП, что подтверждается опытом компаний Ap-

ple, Intel, Compaq, Amazon, которые изначально финансировались венчурными 

компаниями.
82

 

Модель кластеризации Китая предполагает их развитие на основе при-

влечения крупных транснациональных компаний посредством прямых ино-

странных инвестиций. Благоприятный инвестиционный климат является важ-

ным фактором освоения новейших технологий и последующего выхода на за-

рубежные рынки. Объем производства инноваций при этом незначителен – в 

основном для Китая характерен трансферт технологий из развитых стран (в от-

личие, например, от объема использования информационных технологий, 

большие размеры которого позволяют характеризовать производство в класте-

рах как высокотехнологичное). Как и страны ЕС, Китай реализуется кластер-

ную политику для повышения инновационного и промышленного потенциала 

экономики страны. К 2015 г. в стране создано свыше 60 специальных зон, кото-

рые предназначены для формирования кластеров в разных отраслях промыш-

ленности (эти кластеры обеспечивают уровень продаж в объеме порядка 200 

млрд. долл. США в год). 

Для модели кластеризации стран Скандинавии характерный высокий 

уровень инновации и степень информатизации. Эта модель поддерживается ис-

ключительной степенью развитости НИС, применением возможностей инфор-
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мационных технологий, наиболее развитой в мире системой образования. Эта 

модель в большей степени применима для экономик малых стран, испытываю-

щих дефицит природных ресурсов и ориентирующихся на экспорт. 

Промышленные компании Финляндии – одни из наиболее конкуренто-

способных в мире, и это во многом обусловлено государственной политике 

кластеризации в промышленности. Например, тесная кооперация компаний ле-

сопромышленного кластера Финляндии с исследовательскими центрами, кото-

рые обладают сильной научной базой в сфере биотехнологий, обеспечивает 

компаниям конкурентное преимущество в распространении знаний. Именно 

поэтому, Финляндия, располагая 0,5 % общемировых запасов древесины, дает 

около 10 % мирового экспорта лесоперерабатывающей продукции (25 % - каче-

ственной бумаги).
83

 Наиболее успешными и первыми кластерами в стране стали 

кластеры в сфере телекоммуникационных услуг. Удельный вес Финляндии в 

мировом экспорте этих услуг некоторое время составлял 40 %. 

В модели формирования кластеров Италии характерным является боль-

шое число малых компаний, которые объединены в разные ассоциации с целью 

повышения их конкурентоспособности. Данную модель возможно применять 

для производства продукции с невысоким технологическим уровнем, большой 

степенью дифференциации и колебаниями спроса на нее. Тем не менее, не-

смотря на низкую информационную емкость, кластеры в Италии обеспечивают 

30 % объема экспорта и 43 % занятости страны. 

Важнейшую роль кластеры сыграли в развитии ряда отраслей мировой 

промышленности, в частности, автомобилестроения и фармацевтической от-

расли. Так, например, мировая отрасль автомобилестроения традиционно орга-

нически связано со многими техническими сложными отраслями, так как каж-

дая модель автомобиля включает тысячи деталей и узлов. В связи с этим, для 

того, чтобы обеспечить непрерывное производство автомобилей, в настоящее 

время широко распространена кластерная форма организации этого производ-
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ства, когда в каждом сборочном производстве складывается особая система 

кооперации с внешними поставщиками. Чтобы ускорить и упростить эту коо-

перации в настоящее время создаются специальные функциональные структу-

ры – подкластеры, отвечающие за качество и готовность укрупненных узлов и 

деталей автомобилей.
84

 

Например, в автомобилестроении развитых стран кластеризация способ-

ствует:
85

 росту инвестиционной привлекательности регионов и производителей; 

повышению инновационной активности и технологичности производителей; 

формированию долгосрочного партнерства и кооперации между разными субъ-

ектами при выполнении исследований и разработок; интеграции средних и ма-

лых предприятий в цепочки формирования добавленной стоимости в автомоби-

лестроении; формированию новых мест на рынке труда; подготовке высококва-

лифицированных отраслевых кадров; развитию транспортной и информацион-

ной инфраструктуры бизнеса; оптимизации производственных и транспортных 

затрат; повышению эффективности сотрудничества между органами государст-

венной власти, поставщиками и производителями; унификации логистических 

и инжиниринговых подходов; развитию узкой специализации. 

Опыт развитых стран также доказал эффективность кластеров как формы 

организации фармацевтического производства. За рубежом получило широкое 

распространение кластеров на основе инновационного аутсорсинга, ставшего 

эффективным методом противодействия экспансии со стороны дженериков. 

Инновационный аутсорсинг позволяет компаниям контролировать скорость 

вывода новых препаратов на рынок. Примечательно, что в мире в ближайшие 

годы возможно появление многих новых препаратов, которые будут созданы в 

рамках «длинных» цепочек, объединяющих фармацевтические компании, хи-

мические лаборатории и малые высокоспециализированные компании. 
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В целом, массовое использование кластерного подхода в качестве инст-

румента инновационного развития, без сомнения, можно считать закономерной 

тенденцией развития современной мировой экономики. Если первоначально 

кластеры создавались главным образом ТНК под воздействием механизмов 

рынка, то на современном этапе страны, осознав их привлекательность для на-

циональной экономики, стали формировать их по своей инициативе и поддерж-

ке. Акцентируясь на сильных позициях отдельных кластеров, тем самым госу-

дарство формирует своеобразные локомотивы форсированного экономического 

роста, как количественного, так и качественного. Конкурентоспособность в од-

них секторах экономики распространяется наукоемкое оборудование и техно-

логии в смежные отрасли, являющиеся потребителями. 

Помощь со стороны государства ведет к постепенному встраиванию кла-

стеров в отраслевые государственные программы, а также стратегии инноваци-

онного развития государственных компаний. Для кластеров, которые сотруд-

ничают с крупным компаниями, важным является совместное использование 

инфраструктуры, формирование производственных цепочек, а также интегра-

ция с поставщиками. К. Кастельс считает, что преобладающей является точка 

зрения о том, то что государство не должно определять приоритеты развития, 

субсидировать проекты, проводить отбор потенциальных участников, при этом 

исходя из собственных, зачастую бюрократических интересов. Прямыми обя-

занностями государства являются: инициация и софинансирование кластерных 

проектов; поддержка зарождающихся и существующих кластеров по направле-

ниям их развития (а не только тех, которые являются передовыми и интенсивно 

развиваются).
86

 Политика государства в сфере развития и поддержки кластеров, 

несмотря на национальную специфику, содержит ряд базовых мероприятий, ко-

торые используются повсеместно и наиболее часто. К ним относятся: 

- финансовая поддержка реализуемых кластерных проектов; 

                                                           
86

 Ketels, C. From clusters to cluster-based economic development / C. Ketels, O. Memedovic // Internationa; ournal. 

Technological Learning, Innovation and Development. – 2008. – Vol. 1. – No. 3. – Р. 375-392. 



63 
 

- уменьшение налоговой нагрузки на расходы на исследования и разра-

ботки, а также на деятельность, напрямую не связанную с исследованиями и 

разработками; 

- трансферт информации и технологий производства; 

- формирование благоприятных условий для развития технопарков и ин-

кубаторов бизнеса; 

- меры по формированию положительного имиджа региона, в котором 

развивается кластер; 

- развитие транспортной инфраструктуры и коммуникаций; 

- уменьшение степени государственного администрирования; 

- поддержка разного рода публичных мероприятий; 

- развитие и совершенствование социальной инфраструктуры. 

Успешное развитие кластера во многом зависит от качества научного по-

тенциала, а также активности исследователей с точки зрения реализации ре-

зультатов своих исследований. Так, например, в Германии сформированы тес-

ные связи между исследовательской средой кластеров и государством, посред-

ством специальных координаторов внутри кластеры. Необходимо отметить при 

этом, что эти субъекты выбираются из академической среды. Активно поддер-

живается сотрудничества бизнеса и академической сферы. Соблюдается разум-

ное балансирование между учебным процессом и бизнесом, что позволяет не 

отвлекаться преподавателям от их основной деятельности. Исследователями 

университетов создаются частные центры исследований, представляющие со-

бой независимые юридические лица (это во многом способствует трансферту в 

промышленный сектор технологий). 

В современной мировой экономике сложилась отчетливая тенденция пе-

рехода от отраслевых кластеров к международным, что в полной мере касается 

и реализации трансграничных проектов.
87

 В состав таких кластеров также вхо-

дять международные фонды и организации, которые заинтересованы в под-
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держке тех или иных кластерных инициатив. Выгоду, получаемые от интегра-

ции в международный кластер, заключаются в росте объемов экспорта и его 

диверсификации, а также в росте притока ПИИ. Требования к повышению кон-

курентоспособности кластеров способствуют развитию их международных свя-

зей (что стало важнейшим направлением кластерных стратегий), активной коо-

перации родственных кластеров, созданию и реализации программ выгодного 

сотрудничества. Так, например, кластер «Биотехнологическая долина», кото-

рый действует на территории Германии, Франции и Швейцарии, активно раз-

вивает сотрудничество с кластером InVivo (Монреаль, Канада). Цель этого со-

трудничества заключается не только в обмене технологией и информацией, а, 

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

спективных рынков сбыта в Северной Америке и ЕС. 

Успешное функционирование кластера есть результат комбинации эф-

фективного взаимодействия участников, а также влияния субъективных и объ-

ективных институциональных факторов, которые создают сами участники про-

екта. Возможности инновационного развития кластеров в большинстве своих 

случаев напрямую не зависят от конкурентных преимуществ конкретных ком-

паний, а также от обладания новейших технологий и пространственного раз-

мещения компаний. Реальная результативность кластерной политики на прак-

тике меньше всего соответствует финансовым вложениям и ожиданиям. Так, 

многие страны мира не смогли реализовать свои ожидания и надежды, пытаясь 

повторить успех «Силиконовой долины» и скопировав условия ее функциони-

рования и развития. Необходимо, к сожалению, констатировать, что неудачи 

при реализации кластерной политики в существенной мере превосходят число 

тех проектов, которые были реализованы успешно. По разным оценкам, в на-

стоящее время в мире насчитывают от 3 до 5 тыс. разнопрофильных кластеров 

(включая инновационные). При этом только единичные случаи стали широко 

известными, а большинство из них в лучшем случае закончились с нулевым ре-

зультатом. Результат реализации многих программ оценивается экспертами как 

нейтральный, т.е. они не дали сколь-нибудь положительного эффекта. 
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Многими странами были разработаны государственные кластерные про-

граммы, и они продолжают работу по финансированию создания кластеров ме-

ждународного уровня. В частности, в ЕС программы разрабатываются всеми 

странами-членами в соответствии с Лиссабонской стратегии для развития эко-

номики знаний, роста конкурентоспособности и занятия лидирующих позиций 

в мировой экономике. 

Вместе с тем, страны ЕС все более отстают от США, а также от Китая, по 

уровню развития инновационной сферы. Например, число заявок в ЕС на полу-

чение патентов возросло в 2013 г. на 9 %, составил 2,6 млн. Треть этих заявок 

приходится на изобретателей из Китая, 22 % - на США. Удельный вес Европей-

ского патентного офиса снизился до 5,8%. Наибольшее снижение в ЕС проде-

монстрировали Испания, Италия и Великобритания (на 7, 1 и 1 % соответст-

венно). Наибольший рост показали Китай, Австралия и Южная Корея (на 26, 13 

и 7 % соответственно).
88

 Общеизвестно, что число патентных заявок – базовый 

показатель для оценки уровня инновационного развития и конкурентоспособ-

ности национальной экономики. 

Негативным фактором, препятствующим развитию эффективных класте-

ров и их сетей, является отсутствие должной рыночной среды. Наиболее удач-

ным для появления и развития кластеров является отсутствие монополизации 

на национальном рынке. Высокий уровень монополизации препятствует появ-

лению конкурентоспособных инновационных компаний. Негативное влияние 

монополий усиливается тем, что государство выступает одним из ведущих мо-

нополистов в экономике. 

С одной стороны, государство пытается перевести экономику на рельсы 

инновационного развития, в том числе и за счет создания кластеров. С другой 

же стороны, доминируя над бизнесом и наукой, государство не дает возможно-

стей для развития полноценной «тройной спирали». Поэтому, вместо диверси-
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фикации экономики и ее инновационного развития, национальная экономика 

зачастую идет по традиционному пути догоняющей индустриализации. 

Формирование конкурентоспособных кластеров требует от его создателей 

обязательной ориентации на мировой рынок, поскольку жизнеспособные кла-

стеры, которые действуют только на региональном уровне, - скорее исключе-

ние, чем правило. Задача по созданию эффективного кластера связана с его 

ориентацией на производство самых лучших в мире товаров. Это требует, в 

свою очередь, выстраивание надежной цепочки из разработчиков, поставщи-

ков, персонала. Важной проблемой кластера может выступить и отсутствие от-

лаженного выхода на потребителей на зарубежных рынках и нестабильный га-

рантированный сбыт товаров. Даже успешные кластеры достигают положи-

тельного эффекта путем концентрации ресурсов и продвижения товаров по-

средством бренда кластера. Однако даже многопрофильные успешные класте-

ры зачастую подвержены влиянию нестабильной конъюнктуры мирового рын-

ка.
89

 

Также серьезной проблемой кластеров может являться и относительная 

закрытость некоторых крупных компаний, которые часто не способны сотруд-

ничать с новыми поставщиками и осваивать новые продукты и технологии. 

Ошибочным является стремление к рассмотрению кластера в качестве 

локального явления, без должной ориентации его на глобальный уровень. Даже 

если есть необходимая инфраструктура, все равно невозможно обходиться без 

кооперации участников и развития горизонтальных связей. Зачастую же разви-

тие горизонтальных связей в кластере подменяется формированием инфра-

структуры для территорий, где функционируют кластеры, причем часто это 

происходит за счет средств участников кластера. 

Еще одна проблема для тех кластеров, которые создаются по инициативе 

государств – бюрократический аппарат, который призван курировать их разви-

тие. Практика доказала, что создание инфраструктуры кластера на основе 
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greenfield-проекта («проект зеленого поля», «проект с нуля»), но без оценки по-

тенциала территории, может быть обречено на неудачу и закончится финансо-

выми убытками для инвесторов. Чиновникам часто трудно оценить те знания, 

которые сконцентрированы в малых инновационных фирмах, составляющих 

ядро кластера, осознать возможности рынка, эффективно применить имеющие-

ся ресурсы. Руководство кластеров, получающих инвестиции от государства и 

не всегда оправдывающих его ожидания, часто занимается активным лоббиро-

ванием собственных интересов, вне зависимости от перспектив кластера. Бю-

рократический элемент в кластере в существенной степени подвергается воз-

действию «модных» течений науки (информатика, биотехнология). Однако на 

таких рынках весьма сложно выйти в лидеры, тогда как шансы потерпеть не-

удачу почти гарантированы. 

С другой стороны, отход от участия в кластерах государства также может 

негативно сказаться на их результативности. Так, И. Дежина полагает, что не-

смотря на рост популярности кластеров в мире и усиление их господдержки, 

как инструмент кластеры весьма рискованны, так как инициативы по созданию 

кластеров, как правило, длительны, дорогостоящие, поэтому существенными 

являются и риски
90

. Кроме того, почти при реализации любой кластерной ини-

циативы более половины бюджета будут составлять средства государственного 

бюджета, и в большинстве случаев переход кластера на самоокупаемость про-

блематичен. В этой связи принято считать, что эффективнее не формировать 

новые кластеры, а поддерживать уже созданные. 

Кластер может стать малоэффективным ввиду недостаточного качества 

подобранного его организационного состава. Когда предприятия объединяются 

в кластер, процесс такой интеграции должен ориентироваться не наиболее ус-

пешные отрасли или компании, а на оценивание потенциала развития компаний 

в структуре конкретно создаваемого кластера. Эта оценка должна включать 
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анализ финансово-хозяйственного состояния компании, информационного, ор-

ганизации и интеллектуального капитала.
91

 

Также могут возникать проблемы ввиду отсутствия нужных компаний 

для полноценного развития инновационной деятельности в кластере. В составе 

кластера, кроме того, могут оказаться те компании, которые непригодны для 

эффективной инновационной деятельности. По мере того, как идет эволюция 

кластера, идет и плавная трансформация состава его участников. 

Кластер – развивающаяся система, поэтому прогнозировать его устойчи-

вость в долгосрочной перспективе проблематично. Успешные на текущем этапе 

кластеры (по причине научно-технического прогресса, текущей конъюнктуры 

мирового рынка) в будущем могут утратить свои перспективы и динамизм раз-

вития. Интенсивно растущий кластер зачастую сталкивается с разными ограни-

чениями и барьерами, поэтому реализация совместных инвестиционных проек-

тов может быть затянута на длительный срок. 

Ввиду того, что все кластеры в современной мировой экономике разли-

чаются по своей эффективности и динамике развития, это провоцирует ряд но-

вых рисков для политики, поскольку она может потерять результативность. По-

этому важное значение приобретают оценка и мониторинг результативности 

кластеров, чтобы определять масштабы и направления их государственной 

поддержки в экономике той или иной страны.
92

 

Успех кластера – уникальное явление, которое не может быть оценено 

стандартным набором показателей. Объем прибыли, удельный вес продукции 

кластера в структуре мирового рынка, показатели оплаты труда не могут все же 

дать оценки эффективности реализации конкретного проекта. Важными показа-

телями также следует считать степень кооперации и сотрудничества внутри не-

го и за его пределами, число совместных проектов. Д. Ларионова и Д. Наполь-

ских считают, что ключевыми показателями конкурентоспособности кластеров 
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является их позиция на рынке, лидерство в технологиях, способность к модер-

низации, конкурентоспособность кадров, уровень технологического развития, 

сложившаяся система поддержки создания новых компаний, характер перерас-

пределения ресурсов, эффекты «перелива» внутри территории, пространствен-

ная концентрация роста.
93

 

Подводя итог, следует заметить что интеграция компаний в инновацион-

ный кластер позволяет сформулировать общую стратегию инновационного раз-

вития. В кластерах формируются устойчивые производственно-инновационные 

отношения, достигается максимальная трансформация знаний и изобретений в 

инноваций, с последующим их преобразованием в конкретную конкурентоспо-

собную продукцию. 

 

2.2. Место и роль кластеров в развитии инновационной системы Ев-

ропейского союза 

В 1990-х гг. в экономике Европы начался внедряться кластерный подход 

с целью повышения конкурентоспособности экономики отдельных стран ре-

гиона и формирующегося ЕС в целом. Организация ЮНИДО (ООН по про-

мышленному развитию) при помощи Департамента по развитию частного сек-

тора (англ. – Private Sector Development Branch) сформулировала ряд рекомен-

дации, нацеленных на усиление сотрудничества правительства и бизнеса стран 

ЕС в разработке и внедрении стратегий региональных кластеров. 

В современных условиях в странах ЕС кластерным стратегиям уделено 

значительное внимание. Ввиду этого в последние два десятилетия наблюдается 

усиление динамики создания новых кластеров. В целом, по мнению экспертов, 

на кластеры в экономике развитых стран приходится около 50 % ВВП. 

Вместе с тем, мы отмечаем неравнозначное распределение кластеров по 

странам с отчетливым преобладанием США, Италии, Великобритании и Фран-
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ции (рис. 3). Также следует указать, что полностью процессами кластеризации 

охвачена промышленность стран Скандинавии. 

 

Рис. 3. Страны-лидеры по количеству инновационных кластеров, 

2014 год 

Определенный интерес представляет результат исследования значения 

кластеров в инновационном развитии, проведенном по инициативе Комиссии 

ЕС в 25 странах-членах еще в 2006 г. Опрос был проведен на базе 3,5 тыс. ком-

паний, которые функционируют в кластерной среде 9эти компании были слу-

чайно отобраны из 21 тыс. компаний). Были опрошены преимущественно ме-

неджеры высшего звена, которые непосредственно принимают стратегические 

решения. Результаты опроса показали, что по числу компаний, которые дейст-

вуют в среде кластеризации, лидирует Великобритания и Ирландия (84 и 64 % 

компаний соответственно), а также частично – Италия, Болгария и Австрия (со-

ответственно 64, 43 и 35 %). Невысок данный показатель для Эстонии, Греции 

и Литвы (по 9 %), Польши и Чехии (по 4 %), а также Кипра (3 %). В развитых 

странах мира сложились различные подходы к стратегиям кластеризации, что 

определяется, во-первых, различными уровнями социально-экономического 

развития и развития бизнес-среды, институциональной и культурной специфи-
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кой и разными системами государственного регулирования. Во-вторых, разные 

страня применяют разные подходы к идентификации кластеров. 

Так, Швеция, Португалия, Нидерладны, Франция, Дания и частично Ве-

ликобритания (Шотландия) изначально проводили поддержку кластеров на ре-

гиональном и общенациональном уровне, тогда как Бельгия и Испания – лишь 

на региональном. Другие страны (Австрия, Германия, Италия, Норвегия и Фин-

ляндия) мероприятия в сфере развития кластеров использовали как инструмент 

реализации региональной и инновационной политики. 

В частности, в Дании поддержка кластеров осуществляется на региональ-

ном и национальном уровне посредством развития конкурентных преимуществ 

кластеров для формирования некоторой критической массы компаний, сектора 

специализированных услуг и инфраструктуры, каналов и организаций транс-

ферта необходимых знаний. В 2001 г., на первом этапе, была проведена града-

ция кластеров (выделено 16 общенациональных и 13 региональных кластеров). 

Далее, на втором этапе, для каждого из кластеров, посредством диалога между 

компаниями, входящими в кластер, и органами власти разных уровней, были 

разработаны конкретные меры поддержки.
94

 

Государственная поддержка кластеров в Шотландии осуществляет Шот-

ландская сеть предприятий (SE). Так, выделяется четыре кластера (в пищевой, 

нефтегазовой промышленности, биотехнологии и производстве полупроводни-

ков). Примечательно, что кластеры разрабатывают собственные планы развития 

на период 5-10 лет. Например, в биотехнологии сделан акцент на формирова-

нии необходимой инфраструктуры; в производстве полупроводников – на со-

вместной разработке с исследовательскими учреждения обновленных стратегий 

развития. 

В Норвегии, начиная с 1998 г., действует общегосударственная програм-

ма «Региональная Инновационная Система» (аббр. – REGINN), цель которой 

состоит в стимулировании сотрудничества между компаниями и местными ис-
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следовательскими и образовательными учреждениями. Первоначально был 

объявлен конкурс на участие в данной программ, и на первой стадии участво-

вали все 19 регионов страны, которые представили свой анализ инновационной 

деятельности и предложили конкретные региональные проекты развития инно-

ваций. Часть проектов после их тщательного рассмотрения была принята и реа-

лизуется при государственной финансовой поддержке. 

В Чехии Министерство промышленности и торговли курирует специаль-

ную программу «Кластеры», целью которой является формирование и развитие 

кластеров, усиление вертикальных и горизонтальных форм кооперации («опто-

вая торговли – розничная торговля», «исследовательский институт – произво-

дитель», «поставщик – потребитель»). Предприятия конкретных отраслей, со-

вместно с университетами того или иного региона, формируют кластер, яв-

ляющийся юридическим лицом, координирующим осуществление совместных 

разработок, сбыт и производство и являющийся получателем государственных 

дотаций. По действующему законодательству в кластере должно обслуживать-

ся не меньше 15 организаций, минимум 75 % из которых должны заниматься 

производством, оказанием услуг или торговле. Не менее 60 % участников кла-

стера должны являться малыми и средними предприятиями.
95

 

Большинство кластеров в прошлых десятилетиях специализировалось 

лишь на производстве потребительских товаров и они, как правило, создава-

лись с целью повышения конкурентоспособности экономик отдельных терри-

торий и регионов. В начале текущего века все чаще стали создаваться промыш-

ленные кластеры, занимающиеся логистикой, экологией, информационным ди-

зайном, производством биолекарственных препаратов. Все в большей степени 

возрастала инновационная ориентация кластера: теперь она стала базовой ха-

рактеристикой конкурентоспособности кластеров  (табл. 10). 
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Таблица 10. Отрасли кластеризации в экономике стран Европы 

 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 - биоресур-

сы и биотехнологии; 3 – фармацевтическая и косметическая промышленность; 4 - производ-

ство продовольствия и агропроизводство; 5 – нефтегазовая и химическая; 6 – машинострое-

ние и электроника; 7 – здравоохранение; 8 – транспорт и инфраструктура; 9 – энергетика; 10 

– строительство; 11 – легкая промышленность; 12 – лесная и деревообработка. 

Источник: составлено автором по: Иванова, О.Е. Обобщение зарубежного опыта раз-

вития кластеров и технопарков как фактора активизации инновационной деятельности / О.Е. 

Иванова // Наука и экономика. – 2012. – № 6 (14). – С. 20-28. – С. 24; Кластерная политика за 

рубежом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.innoclusters.ru/klastjernaja_politika_za_rubjezhom (дата обращения: 03.04.2015). 

 

Страны ЕС синтезировали подходы других развитых стран к организации 

кластеров. Например, в Германии и Великобритании созданы программы кла-

стеров в сфере биотехнологий, в основе которых лежит фактор географическо-

го размещения компаний. В Финляндии получил развитие лесопромышленный 

кластер. В итоге страна, которая обладает 0,5 % общемировых запасов древеси-

ны, вывозит около 10% общемирового экспорта продукции лесоперерабаты-

вающей промышленности. В Австрии при организации кластеров основную 

роль играет государственная политика по стимулированию кооперации между 

исследовательскими учреждениями и промышленными предприятиями на базе 

упрощенного регулирования отдельных инновационных программ. Это приве-

ло к интенсивному развитию кластеров в автомобильной промышленности в 

Штирии и Верхней Австрии, охватывающих всю технологическую цепь, вклю-

http://www.innoclusters.ru/klastjernaja_politika_za_rubjezhom
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чая добычу сырья, производство автомобилей, переработку отходов, а также 

логистику и программное обеспечение. 

Отечественные исследователи особо подчеркивают, что взаимодействие 

инновационных политик стран-членов и их координация на уровне регионов и 

отдельных кластеров становится все более ярко выраженной.
96

 

Характерно, что после того, как на уровне ЕС была принята Лиссабонская 

программа, страны-члены ЕС стали разрабатывать свои меры по реализации 

этой программы, не дождавшись ее детализации (т.е. речь идет о «националь-

ных программах реформирования»). В частности, некоторые государства при-

няли следующие меры: налоговые аспекты стимулирования частных разработок 

и исследований (Нидерланды, Испания, Венгрия); мероприятий в области на-

ращивания кредитования на цели исследований и разработок (Франция); меры, 

нацеленные на увеличение численности работников предприятий, занимаю-

щихся исследованиями и разработками (Эстония, Дания, Испания); меры по 

развитию центров повышения квалификации научных и педагогических работ-

ников (Италия). Некоторые же страны (Словения) приступили к реализации 

кластерного подхода (Словения).
97

 

Также следует отметить, что за счет активизации внутриевропейского 

экономического сотрудничества на основе международных дорожных карт раз-

вития бизнеса, «технологических платформ», общеевропейских программ (на-

пример, программа «Эврика», «Рамочная программа») в ЕС были созданы и за-

пущены исследовательские сети межнационального характера. В данном случае 

речь идет о технологическом кластере ЕС, географически простирающемся от 

Ирландии («Силиконовое нагорье»  к Великобритании и Франции («Лондон-

ский треугольник), а далее к северной части Италии с ответвлением в Сканди-
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навские страны. В дальнейшем предполагается, что могут быть созданы и от-

ветвления в новые страны-члены ЕС – страны ЦВЕ..
98

 

Развитие инновационных кластеров является ключевым аспектом форми-

рования инновационной системы ЕС на наднациональном, национальном и ре-

гиональном уровнях. С учетом того, что около 40 % специалистов в ЕС заняты 

в отраслях, сконцентрированных в нескольких регионах, кластеры чрезвычайно 

важны для развития европейской экономики. Для компаний, входящих в про-

мышленные кластеры, характерны более высокие показатели производительно-

сти труда и инноваций, а компании, вновь созданные в кластерах, имеют боле 

высокие показатели выживаемости и экономического роста.
99

 

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 внимание, в том числе и местными и региональными властями. Инно-

вационные кластеры одновременно серьезно воздействуют на НИС стран-

членов и наднациональную инновационную систему ЕС в целом. Также класте-

ры в ЕС способствуют тому, что реализуются следующие их преимущества: 

- интенсивное внедрение, распространение и генерирование инноваций; 

- увеличение удельного веса в высокотехнологичной продукции в страно-

вом промышленном экспорте; 

- рост производительности труда; 

- рост расходов на исследования и разработки; 

- наращивание конкурентоспособности отдельных производителей в кла-

стере. 

К наиболее успешным из числа действующих инновационных кластеров 

в странах ЕС относятся кластер транснационального типа «Эресунн» (на терри-
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тории Швеции и Дании); кластер на острове Сардиния (Италия, город Кальяри), 

которые специализируется на информационных и коммуникационных техноло-

гиях; высокотехнологичный кластер в итальянском городе Пиза. Различаются и 

причины успеха указанных кластеров. Например, для «Эресунн» главным яви-

лась реализация национальной инновационной политики Дании и Швеции. Для 

кластера на о. Сардиния решающая роль принадлежала региональной иннова-

ционной политике. 

Правительства стран ЕС все более активно выдвигают кластерные ини-

циативы, которые стали весьма популярным методом реализации промышлен-

ной политики. Странами ЕС определяются: местоположение формируемых 

кластеров; отрасли их присутствия; конкретные получатели помощи (компании, 

университеты или прочие организации). 

В Германии отмечается тесная взаимосвязь учебных заведений и иссле-

довательских центров с промышленностью. Для укрепления и развития взаи-

модействия между научно-исследовательским сектором и промышленностью 

правительство Германии делает акцент на создании кластеров по продвижению 

новых технологий. Кластеры объединяют промышленные компании, научные 

исследовательские центры и высшие учебные заведения с целью производства 

и коммерциализации новых технологий. Схематично взаимодействие между 

указанными элементами представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура кластера и взаимодействие объектов инновацион-

ной инфраструктуры 

Источник: составлено автором. 

Обычно выделяются отраслевые кластеры, например, биотехнологиче-

ский кластер, кластер медицинских технологий, нанотехнологический кластер. 

Лидеры автомобилестроительной отрасли  Германии (Audi, BMW, Mercedes-

Benz, Opel, Porsche, Volkswagen) являются частью таких кластеров как  меха-

троника, микроэлектроника, конструирование, обрабатывающее производство, 

материаловедение. 

В Германии хорошо развита система высшего образования, насчитываю-

щая 326 учебных заведений, многие из которых считаются престижными и вы-

сококлассными. Немецкая промышленность ежегодно принимает большое чис-

ло хорошо подготовленных специалистов, это, в свою очередь, положительно 

влияет на ее развитие и темпы роста. Каждый год порядка 40 тысяч студентов, 

окончивших вуз, находят применение полученным ими знаниям в отрасли ав-

томобилестроения. Тесно сотрудничая с исследовательскими центрами и лабо-

раториями, промышленность получает доступ к результатам научных трудов и 

инновационным технологиям, что не позволяет консервироваться ее отраслям и 

увеличивает конкурентоспособность ее конечной продукции. 
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Такая кластерная система представлена во многих европейских странах, а 

также в США, которые являются лидерами мирового рынка по большому спек-

тру параметров. 

В настоящее время в Германии кластеры (11) выделены лишь в рамках 

Северной Рейн-Вестфалии, и они во многом обусловили структурные сдвиги в 

регионе. Кластеры созданы в деревообработке, металлообработке, строительст-

ве, машиностроении и текстильной промышленности. 

Формирование и развитие модели региональных кластеров в Италии объ-

ясняется во многом успехами в развитии промышленных округов (индустри-

альных районах). В стране, которая является страной классического малого 

бизнеса, на современном этапе из 4 млн. компаний лишь 2 % являются круп-

ными (если исходить из критерия отнесения к крупным тех компаний, где заня-

то свыше 1 тыс. чел.).
100

 Промышленные округа размещены, как правило, в ма-

лых городах, и для них характерна высокая степень концентрации малых ре-

месленных компаний, где занято лишь несколько работников. Эти ремесленные 

компании высоко конкурентоспособны на мировом рынке, что достигается за 

счет их кооперации, формирования коллективных институтов, максимального 

использования выгод дифференциации продукции, высокого уровня инноваци-

онной активности и гибкости компаний, их быстрого реагирования на новые 

запросы потребителей. 

Исключительной представляется и роль государства в развитии кластеров 

в Италии, что проявляется в предоставляемых скидках на экспорт, привлечении 

и поддержке инвесторов, консалтинге. Указанные меры позволили наладить 

выпуск продукции конкурентоспособной как на внутреннем, так и на мировом 

рынках. 

Во Франции особенностью формирования кластеров является то, что 

здесь переход к кластеризации протекал сложнее, нежели в других странах. Это 

объясняется традиционно сильной ролью централизованного государственного 
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сектора в рассматриваемой стране. Лишь тогда, когда была принята Программа 

об устройстве и развитии территорий, были сформированы специализирован-

ные организации по развитию территорий, а также фонд их обустройства. Не-

много позднее было разработано порядка 100 проектов регионального разви-

тия, которые были объединены системой промышленных кластеров. Именно за 

счет этой деятельности, а также кооперации компаний, была сформированная 

сетевая система, способствующая концентрации порядка 30 наиболее крупных 

компаний, а также концентрации предприятий среднего и малого бизнеса. В 

стране значительное внимание уделялось укреплению связей между промыш-

ленностью и университетами для развития инновационного малого бизнеса. 

Для этого во Франции был принят закон об инновациях, целью которого стало 

формирование новых инновационных предприятий. Необходимо указать, что 

все инновационные исследования выполнялись в рамках заказа Национального 

агентства планирования, то есть имели господдержку. Законом предусматри-

вался рост мобильности исследовательского персонала государственных науч-

ных центров, а также предоставление им большей свободы в части создания 

собственных компаний и консультирования частных компаний. 

Поэтому к настоящему времени в стране кластеры создаются преимуще-

ственно на основе партнерства локальных промышленных групп, исследова-

тельских институтов и университетов. Кластеры развиваются на основе совме-

стной политики местных властей и региональных подразделений Министерства 

экономики, финансов и промышленности. К настоящему времени во Франции 

создано 144 региональных кластера и 82 «виртуальных
101

. 

В Великобритании, согласно государственной концепции регионального 

развития, экономический рост возможно лучшего всего обеспечить за счет ло-

кального развития, поэтому возникла необходимость в приближении регио-

нальной политики к центрам принятия решений на местах. Территориальное 

планирование инициировалось Правительством страны, осуществляющим 
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только финансирование и общую координацию. Реальное же управление про-

ектам отдано муниципальным и региональным властям. В социально-

экономическом развитии территорий предпринимательству отведена особая 

роль, специальный акцент сделан на повышении его конкурентоспособности в 

области новых технологий, информационных технологий, телекоммуникаций и 

биотехнологий. Одним из приоритетных направлений содействия предприни-

мательству является развитие промышленных кластеров. Правительством реа-

лизуются программы стимулирования и целевого регулирования предпринима-

тельства. Уже свыше десяти лет северо-восток Англии, Уэльс, Шотландия и 

Северная Ирландия демонстрируют положительную динамику регионов в про-

изводстве электроники, химикатов, автомобилей, а также в ряде традиционных 

для экономики страны отраслей (производство продовольствия, текстиля, оде-

жды, напитков). Еще с 1980-х гг. в стране ключевым направлением стало рас-

ширение форм кооперации высшего образования и бизнеса, начали действовать 

разные программы государственного финансирования исследований и разрабо-

ток, в результате чего в стране возросло число агентств по трансферту техноло-

гий и научных парков.
102

 

Региональные кластеры в Португалии начали формироваться в 1990-е гг., 

при этом в южных регионах стран кластеры базируются в основном на отраслях 

третичного сектора (программное обеспечение, исследования и разработки, 

бизнес-услуги), который развивается в настоящее время наиболее интенсивно. 

В северных же регионах, напротив, кластеры сконцентрированы вокруг обраба-

тывающей промышленности, а ее многие отрасли в настоящее время пребыва-

ют в состоянии стагнации.
 103

 

В Дании кластеры создаются как в традиционных (мебельная, текстиль-

ная), так и в новейших (телекоммуникации) отраслях). 
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В Норвегии создано 62 кластера, из которых 55 – в обрабатывающей 

промышленности (в них занято 63 тыс. чел. Или 22 % трудовых ресурсов обра-

батывающей промышленности страны. Темп роста рабочих мест в кластерах 

выше среднего по стране, что особенно касается кластеров в электронной про-

мышленности и судостроении. 

В Австрии выделяется 76 кластеров, разделенных на 6 типов (производ-

ственные, торговые, технологические, экспортные, образовательные и смешан-

ные). Также имеется 16 национальных кластеров, а 7 из низ конкурентоспособ-

ны на мировом рынке. 

В Финляндии кластеры созданы в пищевой, лесной промышленности, ме-

таллообработке, строительстве, энергетике, сфере информационных техноло-

гий. 

В Швеции создано 6 международно конкурентоспособных кластеров в 

металлообработке, лесной промышленности, на транспорте, в энергетике и 

сфере телекоммуникаций. 

Обзор особенностей промышленных кластеров в европейской экономике 

приведен в следующей таблице. 



82 
 

Таблица 11. Особенности развития промышленных кластеров в стра-

нах ЕС 

Страна Критерий выделения кластера 
Характер интенсивности 

развития 

Австрия 
Ориентация на потребителя, уровень меж-

дународной конкурентоспособности 

Наличие горизонтальных 

и вертикальных связей 

Великобритания 

Основные этапы развития кластеров: 

- идентификация отраслевых агломераций в 

регионах, где коэффициент локализации 

превышает 1,25 и занято свыше 0,2 % рабо-

чей силы региона; 

- группировка в кластеры идентичных сек-

торов; 

- опросы субъектов кластера, исследова-

тельских институтов и региональных 

агентств для выяснения того, являются ли 

«сгустки» отраслей полноценными класте-

рами 

В целом, более высокие 

темпы прирост занятости 

в кластера по сравнению 

со средними по стране не 

выявлены. 

Дания 

Экспертные оценки, рост числа компаний, 

экспортная специализация 

Сравнительно высокий по 

сравнению со средним по 

стране уровень рентабель-

ности 

Испания LPS (как и во Франции) Как и во Франции 

Италия 

Промышленные округа Прибыльность и произво-

дительность в промыш-

ленных округах выше 

среднего уровня по стране 

Нидерланды 
Кластеры в родственных отраслях промыш-

ленности. 

 

Норвегия 

Регионы с трудоемкими отраслями; регионы 

с выраженной отраслевой специализации; 

наличие в кластере минимум десяти спе-

циализированных компаний 

Экспортные позиции и 

темп роста занятости – 

выше среднего по стране 

Португалии 
Сектора промышленности с экспортной 

специализацией 

 

Финляндия 

Наличие межотраслевых связей в 68 отрас-

лях, данные об инвестициях и экспортной 

квоте 

Нишевой характер функ-

ционирования (в отраслях 

узкой специализации) 

Франция 

LPS (локальные производственные систе-

мы), характеризующиеся концентрацией 

предприятий МСП; отнесение малых и 

средних компаний к определенной отрасли; 

конкуренция и кооперация компаний между 

собой; наличие сопутствующих отраслей в 

экономике региона 9исследования и разра-

ботки, бизнес-услуги); разделение общей 

культуры предпринимательства субъектами 

региона. 

Более интенсивное разви-

тие LPS по сравнению с 

другими субъектами ре-

гиона 

Источник: составлено автором. 
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Степень участия государства в развитии инновационных кластеров – 

один из наиболее часто обсуждаемых вопросов. В странах ЕС наибольшую 

поддержку получил подход, предложенный К. Кетельсом, согласно концепции 

которого государство: не должно отбирать субъектов кластеров; может их ини-

циировать и финансировать; должно быть участником кластера.
104

 

Во многих развитых и развивающихся странах развитие инновационных 

кластеров целенаправленно стимулируется на основе специальной кластерной 

политики. Также разработкой рекомендации в области кластерной политики 

занимаются Европейская комиссия, Азиатский банк развития, Всемирный банк 

и ОЭСР. 

В рамках национальных кластерных политик применяется широкий 

спектр инструментов и механизмов стимулирования кластеров (создание спе-

циальных консультационных и координационных органов, обеспечение экс-

пертной и организационной поддержки, прямое софинансирование государства 

программ развития кластеров).
105

 Так, например, Европейская комиссия ини-

циировала ряд организаций, оказывающих разнообразную поддержку класте-

рам (например, European Cluster Observatory, European Cluster Policy Group, 

European Cluster Alliance, Cluster Innovation Platform. 

В большинстве развитых стран осуществляется прямое финансирование 

со стороны государства программ развития кластеров. Так, например, в Герма-

нии – это программы BioRegio, InnoRegio, «Лучшие кластеры» (нем. – 

Spitzencluserwettbewerb); во Франции – программа «Конкурентоспособные по-

люса» (англ. – Competitiveness poles). Эти программы высокоэффективны. На-

пример, в результате реализации программы BioRegio число биотехнологиче-

ских компаний возросло в три раза, было создано свыше 9 тыс. рабочих мест, 

что привело к разрыву между Германией и Великобританией в сфере биотехно-

логий, позволив в итоге Германии став европейским лидером в данном секторе. 
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Считаем, что следует разграничивать факторы конкурентоспособности 

разных инновационных кластеров, поскольку в разных странах ЕС они диффе-

ренцируются ввиду разных уровней осуществления инновационной политики: 

- наднационального уровня; в последние десять лет на общеевропейском 

уровне предпринимались попытки с целью скоординировать инициативы от-

дельных стран в сфере формирования кластеров (с этой целью в ЕС сформиро-

вания Совет высокого уровня по кластерам и Европейский кластерный аль-

янс
106

); 

- национального уровня; в данном случае за последние два десятилетия 

на уровне стран-членов ЕС начата реализация кластерной политики, при этом 

Министерства промышленного развития стран становились координирующим 

органом. Кластерная политика признана во всех странах ЕС в качестве важ-

нейшей составляющей инновационной политики. Государственное регулирова-

ние формирования и развития кластеров в странах ЕС реализуется на уровне 

специальных агентств (так, к концу 2000-х годов в странах ЕС насчитывалось 

свыше 70 подобных агентств
107

), а государственный бюджет стал ключевым ис-

точником финансирования реализации кластерной политики. 

- регионального уровня; здесь отмечается большое по сравнению с на-

циональным уровнем число структур (однако их конкретное число отличается 

от страны к стране)
 108

. Специфической чертой региональных кластерных про-

грамм является, однако, их больший акцент на развитии экономики региона, и в 

меньшей степени на образовании (в этом их принципиальное отличие от стра-

новых программ развития кластеров). 

Три указанных уровня развития кластеров координируются в рамках 

«Европейского меморандума по кластерам», разработанного в 2007 г. под эги-
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дой Европейского кластерного альянса
109

, устанавливающего систему взаимо-

связей разным уровней инновационной активности.
110

 Примечательно, что в 

этом документе: 

- сформулировано значение инновационных кластеров в развитии нацио-

нальных инновационных систем и инновационной системы ЕС; 

- показана значимость совместных действий на общеевропейском уровне 

для стабильного и эффективного развития кластеров в сфере инноваций; 

- определена важность осуществления скоординированной политики в 

области развития кластеров на наднациональном уровне, уровне инновацион-

ных систем стран-членов и уровне реализации региональной политики. 

Европейский меморандум по кластерам – четкий план, подробно рассчи-

танный на среднесрочную перспективу, тем не менее, его основанное значение 

состоит в том, что в нем впервые была обозначена политика развития и органи-

зации инновационных кластеров на наднациональном уровне ЕС. 

Несмотря на прочное закрепление идей кластеризации в инновационной 

политике большинства стран ЕС, уже сегодня очевидно, что ЕС отстает от дру-

гих регионов мира по показателю динамики развития кластеров. В частности, 

для производственных кластеров в ЕС характерна излишняя кластеризация, по-

этому им необходима консолидация. Формирование конкурентоспособных кла-

стеров международного типа считается в ЕС первоочередной задачей.
111

 Вместе 

с тем, действующий принцип субсидиарности ограничивает возможности над-

национальных структур ЕС в области эффективного стимулирования развития 

конкурентоспособных кластеров в перспективе. Вне всякого сомнения, предос-

тавление общеевропейским структурам расширенных полномочий будет спо-

собствовать росту эффективности политики развития кластеров. Постепенно 
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при создании кластеров принцип географической близости сменяется принци-

пом общности экономических интересов. 

Кроме общих интересов, однако, серьезное влияние на развитие класте-

ров оказывают конкурентная динамика развития ряда отраслей и изменение 

структуры рынка. В частности, почти для всех новых рынков (например, про-

рывных технологий) характерными являются: модульность (когда в составе 

продукта есть дополняющие компоненты, часто производящиеся разными ком-

паниями, в связи с чем для сбыта такое продукции зачастую необходимо объе-

динение патентов); «интероперабельность» (межсетевое взаимодействие (ввиду 

того, что цепочки создания дбавленной стоимости усложняются и ввиду мо-

дульности продукции наблюдается доминирование инкрементальных иннова-

ций над прорывными инновациями); конвергенция 9когда многие рынки в ка-

честве ключевой задачи ставят объединение изобретений и технологических 

решений, разработанных для секторов, которые ранее не были связаны между 

собой, в связи с чем для идеального кластера будущего станет характерным 

объединение знаний и профессиональных навыков, выработанных в различных 

областях специализации и регионах). 

Тот факт, что природа кластеризации изменяется, существенно воздейст-

вует на процессы управления инновациями на уровне ЕС, а многие его страны-

члены уже в полной мере осознали потенциал развития таких сообществ, кото-

рые обеспечивали бы обмен информацией о ключевых задачах и приоритетных 

решениях между государственными учреждениями, промышленными предпри-

ятиями, гражданами и отдельными потребителями). Поэтому в отечественной 

литературе указывается на то, что необходимо вместо кластерной модели все 

больше применять сетевые модели кластеров, которые будут являться средст-

вом обеспечения обмена определенной долей результатов разработок и иссле-

дований между самими кластерами.
112
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Что касается промышленности стран ЕС, то инновационные кластеры 

оказывают особое влияние на ее развитие. Компании в этих кластерах, пре-

имущественно средние и малые предприятия, являются источниками ключевых 

инновационных разработок к отраслях промышленности. Например, биофарма-

цевтические кластеры стран ЕС (в гг. Франкфурт-на-Майне, Стокголь, Париж, 

Мюнхен (в них компании зачастую сосредоточены в крупнейших университе-

тах))
113

, достаточно конкурентоспособны даже по меркам мирового рынка. 

Усилению связей разных секторов способствовало расширение сетей по-

ставок. В качестве примера можно привести моторостроительные заводы стран 

Восточной Европы, которые не имеют выхода к морю. Они зависят от спроса 

на компоненты и двигатели, которые производятся судостроительными компа-

ниями, а последние расположены в совершенно ином месте. Также, в частно-

сти, деятельность малых и средних предприятий в легкой промышленной зави-

сит от стоимости синтетического волокна, производимого из сырья, получаемо-

го в химической промышленности. Помимо прочего, применение стратегий 

аутстаффинга и аутсоринга крупными компаниями стало одной из ключевых 

тенденций в развитии промышленности стран ЕС. 

В целом, инновационная деятельности стран ЕС демонстрирует способ-

ность к выживанию и совершенствованию кластеров. В последние годы они 

функционируют по принципу сетевых структур, предъявляются ряд требований 

к членству и намерений, которые соответствуют их целям (совместное обуче-

ние, проведение маркетинга, закупок). В целом, в экономике ЕС кластеризация 

и дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса на ее основе в перспективе 

будут являться ключевыми направлениями промышленной политики ЕС и при-

званы обеспечивать рост промышленного производства в рассматриваемом ре-

гионе. 
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2.3. Кластеры в инновационном и экономическом развитии стран 

Азии 

В Юго-Восточной Азии кластеры начали развиваться в Японии в 1960-х 

гг., когда правительство начало переход от оказания господдержки всем отрас-

лям к реализации селективной промышленной политики.  

Одним из важнейших направлений экономической политики Японии, ко-

торая была направлена на переход к модели инновационного развития пятого 

поколения, представляется кластерная политика. В период с 1960-х гг. до се-

редины1980-х гг., в то время, когда экономическое развитие прежде всего ассо-

циировалось с промышленным развитием, в стране были созданы «новые про-

мышленные города», а также  «специальные промышленные зоны», которые 

копировали крупные центры промышленности Тихоокеанского побережья. В 

этих городах свое развитие получили отрасли массового производства (тяжелое 

машиностроение, химическая промышленность, металлургия). 

После спада 1973 г. в результате мирового энергетического кризиса стала 

очевидной необходимость осуществления поддержки именно тех отраслей эко-

номики, которые способны оказать максимальное воздействие на прирост ВВП. 

Поэтому в 1983 г. Правительство приняло программу развития промышленных 

кластеров. После того, как произошел кризис ликвидности на рынке ссудного 

капитала, Правительство обновило эту программу и переориентировало страте-

гии развития многих кластеров.
114

 Благодаря программам локального развития 

отдельных видов экономической активности (в большинстве своем – инноваци-

онных) был достигнут серьезный прогресс в экономическом развитии в целом. 

Можно выделить следующие этапы эволюции кластеров в экономике 

Японии:
115

 

- 1970-1990 гг. – этап, характеризовавшиеся регулирование территори-

ального размещения промышленности; 
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 - 1990-2000 гг. – на этом этапе был характерен протекционизм промыш-

ленности Японии и развитие производств в рамках следующего технологиче-

ского уклада (с середины 1990-х гг.); 

- 2001 г. – настоящее время – этап, для которого характерно развитие но-

вых конкурентоспособных производств с прицелом на глобальный рынок. 

К началу 1980-х гг. была разработана программа «Технополис», которая 

пришла на смену концепции «новых промышленных городов» и «специальных 

промышленных зон». Эта программа ориентировалась преимущественно на 

развитии высокотехнологичной промышленности и сферы исследований и раз-

работок. В целом, данная программа соответствовала требованиям новой ста-

дии экономического и научно-технического развития, когда первоочередной 

задачей стало уже не массовое производство однотипных, серийных товаров, а 

обладание новыми технологиями и разработка новых методов производства оп-

ределенной, часто уникальной продукции. По программе «Технополись» на пе-

риферии предполагалось создание ряда специальных городов (технополисов), 

которые отличались благоприятными факторами органичного комбинирования 

исследовательской деятельности с высокотехнологичными производства и сфе-

рой подготовки кадров.
116

 Несмотря на то, что планы данной программы так и 

не удалось полностью реализовать, она во многом способствовала дальнейшей 

активизации работы над развитием научно-производственных объединений в 

разных регионах страны. Опыт же, который был приобретен по мере реализа-

ции программы, лег в основу разработки современных кластерных стратегий. 

На современном этапе инновационного развития мировой экономики, ко-

гда основным фактором международной конкурентоспособности национальной 

экономики стали информация и знания, стратегия полюсов роста в полной мере 

реализуется в виде стратегий развития кластеров. 

Политика кластеризации в экономике Японии началась позднее, нежели в 

других развитых странах, поэтому по уровню кластеризации промышленности 
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Япония отстает от США и Японии. К основным причинам такого отставания 

относится то, что когда в США и странах ЕС согласно реализации концепции 

поляризованного развития кластеры были нацелены на интеграцию науки и 

производства и рост инновационного потенциала экономики, в Японии ключе-

вой задачей являлось развитие депрессивных регионов. Во-вторых, кластериза-

цию промышленности ограничивали некоторые институциональные барьеры: 

почти полное отсутствие в стране системы кооперации науки и предпринима-

тельства; нежелание крупных компаний перенести собственные производст-

венные мощности на периферию из промышленных центров. 

Подобное отставание, однако, позволило стране при разработке нацио-

нальной кластерной стратегии широко обобщить, а также адаптировать к соб-

ственным условиям методы формирования и развития кластеров, перенятые у 

США и других развитых стран. В итоге получилось, что практика кластериза-

ции в Японии в существенной степени отражает зарубежный опыт и, между 

тем, является образцом творческого применения этого опыта. 

В Японии, как и в США, кластеры формируются с целью продвигать при-

оритетные направления научно-технического прогресса, в частности, ИКТ (ин-

формационно-коммуникационные технологии, среди которых: разработка и 

производство интегральных схем; производство наноматериалов и нанотехно-

логиии; робототехника. Важная роль отдается так называемым «смешанным» 

отраслям (биоинформатике, экологической информатике, биопроизводству). 

Исключительно данные отрасли, по мнению правительства страны, призваны 

быть ключевым элементом экономического развития стран в перспективе. В 

этом и состоит основное отличие программ кластеризации в Японии от их ев-

ропейских аналогов, где основной акцент сделан на кластеризации традицион-

ных отраслей (в частности, агропромышленного комплекса). 

В национальной кластерной политике Японии также придается большое 

значение технологической кооперации между разными государственными ор-

ганизациями, образовательными и исследовательскими учреждениями и собст-

венно промышленными предприятиями. Разобщенность указанных институтов 
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– основное слабое место инновационной системы Японии, тем не менее необ-

ходимость их тесной кооперации в настоящее время сомнений не вызывает. 

Оптимальная организация сотрудничества образовательных, исследовательских 

учреждений и частных компаний расширяет возможности как ученых, так и 

предпринимателей. Так, ученые имеют дополнительные стимулы к осуществ-

лению исследований и разработок (материальные стимулы и польза их иссле-

дований для общества). Предприниматели, в свою очередь, получая доступ к 

интеллектуальным ресурсам, выпускают высокотехнологичную продукцию, 

обеспечивающую им большие прибыли. 

Японская кластерная политика также активно поддерживает венчурный 

бизнес. Многие, а прежде всего крупнейшие, промышленные высокотехноло-

гичные корпорации и кластеры (Microsoft, IBM, Texas Instruments) зародились 

на малых венчурных предприятиях. Также примеры есть и среди компаний 

Японии, однако их намного меньше. В Японии, в отличие от США, только за-

рождается венчурный бизнес, а инфраструктура его поддержки пока не сфор-

мирована (эти функции возлагаются на вновь создаваемые кластеры). Поэтому, 

в то время как органы государственной власти США не считают необходимыми 

специальные мероприятия в области развития венчурного бизнеса, Япония дан-

ное направление считает ключевым элементом кластерной политики. 

Помимо прочего, при организации промышленных кластеров в Японии 

ключевая роль отведена налаживанию международных контактов и их после-

дующему укреплению 9как с промышленными компаниями, так и с исследова-

тельскими учреждениями и университетами). Япония проявляет особый инте-

рес в притоке в страну нужной научной информации, высококвалифицирован-

ных специалистов, передовых знаний, а также в установлении контактов с про-

дуктивными и креативными зарубежными партнерами. Поэтому для Японии 

необходимым является организация разных программ международного обмена, 

проведение международных стажировок, семинаров, конференций и симпозиу-

мов. В США, напротив, особого дефицита в деловых партнерах и высококва-
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лифицированных специалистах (иностранных и национальных) не испытывает-

ся, поэтому подобным мероприятиям не уделяется значительного внимания. 

В целом, пример развития кластеров в Японии является показательным: 

здесь изначально они были основаны на субподрядных и субконтрактных от-

ношений между малыми, средними и крупными компаниями
117

. Типичный 

японский кластер предполагает, что крупное, головное предприятие использует 

услуги компаний- субподрядчиков, географически близко расположенных к 

нему. Вместо стратегии вертикальной интеграции независимые субподрядчики 

связываются долгосрочными договорами с головной компанией. Показатель-

ный пример – корпорация Toyota, где создана многоступенчатая сеть, состоя-

щая из небольшого числа прямых поставщиков, а также более 30 тыс. малых 

субподрядных компаний. 

На начальном этапе формирования промышленных кластеров в высоко-

технологичной сфере Японии создавались научно-исследовательские парки, 

представляющие собой научно-производственные комплексы с рядом префе-

ренций и льготных условий для интеграции производственной, образователь-

ной и исследовательской деятельности. Исследовательские парки, формируе-

мые в настоящее время, по своей структуре почти идентичны технополисам из 

1980-х гг. Основным же их отличием от парков в рамках программы «Технопо-

лис» (когда такие объединения создавались лишь за пределами мегаполисов) 

является их создание в непосредственной близи от крупных промышленных и 

научных центров, так как они ставят перед собой задачу не поднять экономику 

отсталых регионов, а создать и развить новые отрасли промышленности. 

В качестве примера успешного создания таких комплексов в районах, где 

уже сложилась научная и производственная база, является исследовательский 

парк «Китакюсю». К основным задачам этого парка относятся: формирование 

инфраструктуры, которая будет максимизировать эффективность функциони-

рования компаний из отрасли ИКТ, экологической информатики, производства 
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полупроводников, а также тех компаний, которые развивают технологическое 

сотрудничество частных предприятий, исследовательских организаций и уни-

верситетов и осуществляют международный технологический обмен. Все ука-

занные меры нацелены преимущественно на формирование венчурных компа-

ний, которые действуют в ряде перечисленных отраслей, призванных в буду-

щем сформировать индустриальный кластер «Китакюсю». 

В рамках реализуемых программ международного научно-технического и 

гуманитарного обмена в исследовательском парке при поддержке Фонда при-

кладной науки и технологии г. Китакюсю (англ. FAIS – Kitakyushu Foundation 

for the Advancement of Industry, Science),а также администрации города на регу-

лярной основе проводятся форумы, семинары и научные конференции. 

В последнее десятилетию значительно удалось улучшить транспортную 

инфраструктуру города (включая аэропорты и морские порты), снизить «стар-

товые затраты» по организации новых предприятий за счет субсидирования 

компаний, расположенных на территории парка «Китакюсю». Также в этот 

парк была перенесена деятельность исследовательских центров и университе-

тов, что позволило повысить репутацию и престиж города, сделав его привле-

кательным для иностранных инвесторов. Постоянный рост присутствия зару-

бежных инвесторов, интенсивное развитие промышленности, кооперация с ази-

атскими партнерами, наличие высококвалифицированных специалистов и 

сильных деловых партнеров являются факторами успеха технологического кла-

стера Китакюсю. 

В качестве примера, который демонстрирует специфику мер экономиче-

ской политики государства по развитию кластеров, можно привести кластер 

«Долина Саппоро»
118

, который был создан еще в 1970-е гг. Этот кластер – одно 

из первых крупнейших научно-производственный объединений Японии, кото-

рое создано на основе венчурного предприятия. В 1976 г. была организована 

Группа микрокомпьютерных исследований о. Хоккайдо. Многие студенты 
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Университета о. Хоккайдо, которые вошли в группу, в дальнейшем создали 

собственные компании, а это привело к созданию регионального инновацион-

ного кластера «Долина Саппоро».
119

 В 1990-е гг., когда экономика Японии ис-

пытывала общий спад, г. Саппоро также столкнулся с серьезным экономиче-

ским кризис. Тем не менее, несмотря на это, промышленность по производству 

программного обеспечения, существующая в городе, продолжила демонстри-

ровать устойчивые темпы роста, что подтвердило эффективность кластера и 

значимость кластеризации в региональной экономической политике страны. 

Как следствие, Бюро экономики, торговли и промышленности о. Хоккай-

до был разработан Проект сверхкластера Хоккайдо, который стал составляю-

щей Плана развития индустриальных кластеров, реализуемого Министерством 

экономики, торговли и промышленности Японии
120

. Данный проект предусмат-

ривал ряд активных мер в области развития венчурного бизнеса, кооперации 

образовательных учреждений, государственных организаций, исследователь-

ских центров и промышленных компаний. Также предполагалось налаживание 

международного гуманитарного и научно-технического обмена, равно как и 

создание условий для подготовки кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий.
121

 

Особая роль в поддержке кластера «Долина Саппоро» принадлежит спе-

циальным организациями в сфере информационной поддержки компаний, дей-

ствующих в кластере, а также создаваемых в нем венчурных предприятий. Ме-

рой поощрения развития венчурного бизнеса следует считать создание в 2001 г. 

в г. Саппоро Городского центра цифровых разработок (англ. – Sapporo City 

Digital' Creation Plaza), основной целью деятельности которого является органи-

зация венчурных компаний для разработчиков программного обеспечения, веб-

дизайнеров и других специалистов в сфере информационно-
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коммуникационных технологий. Центром предоставляются недорогие офисные 

помещения, проводятся тренинги и семинары, а консультанты в области ком-

мерческой деятельности занимаются координацией взаимодействия между раз-

работчиками. Важно, что центром налажены и поддерживаются связи с извест-

ными иностранными компаниями в этой сфере.
122

 

Одновременно с указанными мерами, которые предусматривает указан-

ный выше План развития индустриальных кластеров, на о. Хоккайдо идет реа-

лизация Программы информационных технологий «Карроццерия» (англ. – Sap-

poro IT Carrozzeria Program), которая входит в Проект развития интеллектуаль-

ных кластеров, реализуемый Министерством образования, культуры, спорта, 

науки и техники. Данная программа направлена на развитие на острове произ-

водств, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (пре-

имущественно речь идет о создании качественных прототипов программного 

обеспечения).
123

 Разработчики данной программы рассчитывают на значитель-

ный опыт г. Саппоро в области разработки встроенного программного обеспе-

чения. 

Следует отметить, что Япония начала реализацию кластерной политики 

относительно недавно, поэтому делать окончательный вывод о результативно-

сти кластерной политики государства преждевременно. Однако, подход Японии 

к решению проблем низкой степени кластеризации промышленного сектора за-

служивает пристального внимания, так как может являться подспорьем для 

экономики нашей страны в решении аналогичных задач. 

Благоустроенность и комфорт людей в рамках создаваемых высокотехно-

логических кластеров – один из приоритетов для разработчиков стратегий кла-

стерного развития Японии. Важно и то, чтобы кластер был привлекательным 

для исследовательских учреждений, университетов и частных компаний. В 
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Японии большинство этих структур расположено в культурных и промышлен-

ных центрах страны, поэтому комфортного жилья и развитой инфраструктуры 

может быть недостаточно. Кластер должен предлагать указанным структурам 

наиблагоприятные условия для сотрудничества, что позволит исследователям и 

ученым максимально быстро находит применение собственным разработкам за 

высокое материальное вознаграждение (а предприятиям – эффективно исполь-

зовать эти разработки). 

Другой фактор, который привлекает компании, научные и образователь-

ные организации в кластеры – тот факт, что кластер есть благоприятная среда 

развития венчурного бизнеса. Для стимулирования создаваемых и уже создан-

ных венчурных компаний, специальными учреждениями в рамках кластера ока-

зывается бесплатная информационно-консультационная поддержка. В свою 

очередь, венчурный капитал – своего рода основа, «строительный материал» 

для кластеров. Если будет обеспечен рост венчурного капитала, то будет запу-

щен механизм развития кластера, а данные точки роста станут развиваться уже 

самостоятельно. 

Основной специфической чертой кластеров в Японии является направ-

ляющая роль крупной компании, реализующей идею внутренней экономии на 

масштабе производства и находящейся на передовых рубежах новых техноло-

гий. В Японии региональный кластер – это система связей между некоторым 

числом крупных, а также сетью малых и средних предприятий, и для данной 

сети характерна строгая иерархия. Становлению и эволюции кластеров способ-

ствовала активная государственная политика по развитию науки. Все законы, 

принятые в стране в сфере науки, техники и технологий, являются долгосроч-

ными стратегическими программами развития инновационной и научно-

технической сферы. В числе важнейших из них – положение об активизации 

позиций органов региональной власти в отношении науки. Государству в Япо-

нии принадлежит исключительно активная роль в координации исследователь-

ских работ в стране. Акцент во внимании региональных администраций был 

сделан на значимости стимулирования развития науки, усиления сотрудничест-
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ва между местными компаниями, вузами и государственными исследователь-

скими организациями. Позднее региональные администрации взяли курс на 

развитие инновационных кластеров, которые должны быть сформированы по 

инициативе местных властей. Финансовый план государства по науке и техно-

логиям предусматривал повышение конкурентоспособности технологий в про-

мышленности за счет сотрудничества компаний, академического сектора и пра-

вительства. В стране была разработана специальная Инициатива поддержки 

«зарождающихся кластеров», способствовавшая формированию групп админи-

стрировании и координации совместных разработок и исследований. Широко 

оказывалась поддержка созданию центров совместных исследований на базе 

национальных университетов, материально-техническая база которых исполь-

зуется для исследований и разработок по совместным с промышленностью кон-

трактам. Одной из ключевых задач таких центров стала координации тем соб-

ственных разработок и исследований с целями развития местной промышлен-

ности. 

Япония активно заимствовала новшества у других зарубежных стран и 

продолжила их активное совершенствование на собственной территории, по-

степенно переходя к самостоятельной разработке некоторых технологий. Мож-

но сказать в итоге, что развитие кластеров в стране осуществлялось преимуще-

ственно на основе зарубежного (прежде всего США) опыта, однако есть и спе-

цифические отличия. 

Важно вместе с тем учитывать, что модель кластерного правительства, 

используемая в Японии и предполагающая формирование высокотехнологич-

ных кластеров на основе большого количества малых венчурных компаний, об-

ладает рядом недостатков. Ключевым из них можно назвать то, что даже при 

значительной концентрации лишь малых компаний, независимо от уровня их 

технологичности, недостаточно обеспечить экономическую эффективность. 

Классический кластер «Силиконовая долина», например, является независи-

мым от компаний других регионов, а в Японии большая часть кластеров пред-

ставляет только агломерации субподрядчиков, существенно зависящих от зака-
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за крупных корпораций, которые расположены в центре страны. Данное об-

стоятельство в незначительной степени подрывает собственно идею региональ-

ного кластерного развития страны, согласно которой регион должен снижать 

свою зависимость от центра. 

В качестве варианта решения указанной проблемы можно считать приня-

тие мер по распространению информации о производимой предприятиями ре-

гионов продукции (как среди зарубежных, так и среди национальных крупных 

производителей) для того, чтобы обеспечивать регионального производителя 

постоянными заказами крупных корпораций. Подготовка кадров в сфере рек-

ламы, менеджмента, маркетинга и обеспечение данными кадрами малых пред-

приятий в региональных кластеров, может во многом содействовать росту их 

независимости и конкурентоспособности, в том числе и на зарубежных рынках. 

На данный момент в целом можно утверждать, что основные направления 

инновационной политики Японии представляют собой эффективное и перспек-

тивное средство перехода к принципиально новой модели инновационного раз-

вития. Например, система финансирования инновационной деятельности част-

ного сектора, действующая в настоящее время, обеспечивает постоянный при-

рост инвестиций в исследования и разработки (включая разработки малых и 

средних предприятий), а также внедрение и разработку приоритетных с госу-

дарственной точки зрения технологий. 

Развитие инновационной кооперации государства, науки и частного сек-

тора – относительно «молодое» направление инновационной политики страны, 

вследствие чего ожидать определенных результатов пока не приходится. Вме-

сте с тем, с большой вероятностью, в перспективе реализация данного направ-

ления должна принести свои положительные результаты. Поэтому, несмотря на 

более позднее начало реализации кластерных инициатив в Японии по сравне-

нию с другими развитыми странами, правительство страны сумело за относи-

тельно небольшой срок повысить уровень инновационного и экономического 

развития регионов страны (а в некоторых случаях это было сделано за счет от-

раслей, которые являются принципиально новыми для данных регионов), а 
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также способствовать росту уровня жизни населения и улучшить администра-

тивную, транспортную и промышленную инфраструктуру ряда регионов. 

В Китае кластеризация экономики имеет свою специфику, отличную от 

других зарубежных стран. Кластеры Китае тесно взаимосвязаны с националь-

ной концепцией свободных экономических зон (СЭЗ). 

Многими специалистами отмечается, что СЭЗ в Китае уже по своей 

структуре приблизились к классической модели индустриальных парков запад-

ных стран. В Китае зоны развития перестают быть исключительно обособлен-

ными в географическом плане территориями с набором некоторых налоговых 

преференций. Для зон характерны качественные изменения, приводящие к 

формированию вокруг и внутри них специализированных промышленных кла-

стеров, что ведет к усилению интенсивности применения новых технологий, 

«удлиняет» цепочки создания добавленной стоимости, усложняет коопераци-

онные связи между субъектами бизнеса, что последовательно приводит к 

трансферту технологий. 

Зоны развития чаще всего позиционируются по отраслевому признаку, 

однако часто в них присутствуют представители различных секторов и отрас-

лей экономики. Иными словами, спектр деятельности зоны намного шире про-

фильного направления, которое было объявлено при создании зоны. Важно и 

то, что внутри зон может быть сформировано несколько промышленных кла-

стеров. 

В Китае кластеры доказали свою состоятельность во многих отраслях 

экономики и промышленности. Так, к одному из ключевых регионов автомоби-

лестроения страны относится автомобильный кластер г. Шанхай, в котором 

сконцентрированы всемирно известные производители автомобильных компо-

нентов. Данный кластер – целый пояс городов с автомобильными заводами, в 

связи с этим для него характерно продолжение нарастания конкуренции за ква-
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лифицированную рабочую силу.
124

 Поэтому в последние годы усилилась тен-

денция создания новых предприятий, расположенных к востоку от данного кла-

стера, т.к. там., где доступность трудовых ресурсов выше. Необходимо отме-

тить, что рассматриваемый кластер был сформирован на основе свободной эко-

номической зоны «Пудун», приравниваемой по льготам к специальным эконо-

мическим зонам национального значения.
125

 Основной компанией в регионе яв-

ляется SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), которая занимается ав-

томобилестроением на совместных с General Motors и Volkswagen предприяти-

ях. 

Кроме трех указанных центров автомобилестроения необходимо показать 

и значение южных регионов страны в развитии кластеров. Например, на боль-

шой территории провинций Гонконг и Макао, Гуандун сосредоточены произ-

водства компонентов иностранных брендов (Bosch, Continental). В этом же ре-

гионе сконцентрированы зарубежные азиатские автомобильные концерны (Nis-

san, Mitsubishi, Honda), пришедшие на рынок относительно недавно (только в 

2004-2006 годах).
126

 Развитие автомобильного кластера в провинции Гуандун 

нацелено на реализацию проектов кооперации между поставщиками и произво-

дителями автомобильных компонентов. Основная задача кластера - генериро-

вание и распространение инноваций. Отметим, что если изначально японские 

ТНК в данном регионе преследовали цель производства тех моделей, которые 

устарели на рынке Японии (на основе дешевой рабочей силы), то на современ-

ном этапе речь идет о масштабных исследованиях и разработках в автомобиле-

строении, применении новейших технологий. Это, как представляется, будет 

способствовать укреплению конкурентоспособности дочерних компаний ТНК в 

Китае. 
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Большое значение сыграли инновационные кластеры в развитии фарма-

цевтической промышленности Китая. Так, активное содействие государства 

импорту технологий, предоставление иностранным компаниям налоговых 

льгот, формирование фармацевтических кластеров и технопарков привело к 

тому, что Китай фактически стал одним из ключевых в мире рынков лекарст-

венных средств, для которого характерны чрезвычайно высокие темпы роста 

(так, в 2009-2013 гг. среднегодовой темп роста этого рынка составил около 19 

%, тогда как, например, среднемировой – лишь 5,2%).
127

 Уже сегодня рынок ле-

карств Китая оценивается в 96 млрд. долл., а к 2019 прогнозируется его объем в 

размере от 155 до 185 млрд. долл. Аналогично за счет кластеров высокого тех-

нологического уровня достигла фармацевтическая промышленность Индии, где 

в кластерах широко распространены биотехнологические парки и инкубато-

ры.
128

 Как следствие, Индия экспортирует лекарственные средства в 100 стран 

мира. 

Между тем, в настоящее время мировой фармацевтический рынок, испы-

тывает в настоящее время так называемый «парадокс производителя» (сниже-

ние отдачи от инноваций по мере роста затрат на них).
129

 Эксперты прогнози-

руют, что данная модель рынка постепенно исчерпает себя, и крупнейшие фар-

мацевтические корпорации будут широко использовать концепцию открытых 

инноваций. Таким образом, в рассматриваемой отрасли ТНК постепенно будут 

отходить от присущей им «закрытости» при осуществлении исследований и 

разработок к активному сетевому взаимодействию со многими партнерами и 

постепенному формированию кластерных структур. Фармацевтические ТНК 

уже активно кластеризуются за счет формирования собственных производство 
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дженериков и оригинальных лекарств, передачи патентов на технологию про-

изводства или готовый продукт, разработки новых препаратов. 

Опят Китая показывает, что приход в эту страну ТНК, ориентированных 

на выпуск высокотехнологичной продукции, стал стимулом для создания 

вокруг них специализированных инновационных клстеров. Ведущие 

инновационные ТНК, с одной стороны, имея структурные подразделения в 

разных странах и являясь создателями и носителями технологий общемирового 

уровня, будет способствовать их распространению в мире за счет 

технологического обмена при кооперации с национальными компаниями. С 

другой же стороны, около инновационных ТНК, как правило, естественно 

формируется инфраструктура их поддержки из средних и малых предприятий-

подрядчиков. Последнее оказывает воздействие на усиление специализации 

регионов и способствует повышению конкурентоспособности национальной 

экономики в целом. Также присутствие высокотехнологичных ТНК в стране 

ведет к росту качества инноваций, осуществляемых в стране (для ТНК почти 

нет смысла во внедрении инноваций, которые являются таковыми лишь для 

данного национального рынка). Высокотехнологичные компании внутреннего 

рынка, как конкурирующие, так и сотрудничающие с ТНК, для сохранения 

своих позиций на рынке, вынужденны также внедрять глобальные, а не 

локальные инновации. 

На основе кластеров удалось добиться показательных успехов в сфере 

развития информационных технологий в экономике Индии. Примером этому 

служит город Бангалор с прилегающими к нему территориями, где исследова-

тельский институты, малые и средние предприятия и высокотехнологичные от-

расли тесно взаимно кооперированы. За счет государственных инвестиций, на-

правляемых в институты и компании Бангалора, обеспечивается перманентный 

устойчивый процесс создания технологических инноваций в отраслях промыш-

ленности. В свою очередь, крупные государственные компании стали катализа-

торами научно-технического прогресса, создавая идея, внедряя новейшие тех-

нологии, подготавливая необходимые производственные и научные кадры. Ос-
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новная роль в кооперации малых, средних предприятий и крупных компаний 

принадлежит субконтрактным отношениям, на базе которых были сформирова-

ны консорциумы с четко специализированными компаниями-участницами по 

типу выпускаемой продукции и ее последующему экспорту. 

В целом, кластеры, которые объединяют средние и малые предприятия, 

получили широкое распространение и в Индии. Высокая плотность населения 

страны способствовало группированию малых предприятий в кластеры. Также 

развитию кластеров способствовали меры правительства страны в сфере разви-

тия малого предпринимательства (оказание технической помощи, финансиро-

вание, формирование инфраструктуры, предоставление сырья).
130

 В связи с 

этим, в настоящее время 49 кластеров формируют до 80 % ВВП Индии и дают 

свыше 60 % ее экспорта.
131

 

Индийский опыт показывает, что развитие кластеров может происходить 

на основе освоения производств с высокой долей добавленной стоимости, а 

также на основе роста инновационной активности на фоне дефицита некоторых 

ресурсов. Это приводит к углубленной переработке сырья, применению мате-

риало- и энергосберегающих технологий, достижению более высокого уровня 

специализации и кооперации разных производств. Кластеры, являясь по суще-

ству неформальными объединениями усилий различных субъектов хозяйство, 

полностью используют преимущества механизмов координации в экономиче-

ской системе (аутсорсинг, внутрифирменная иерархия, партнерство, рыночные 

механизмы), а это дает возможности быстрого и эффективно осуществления 

трансферта результатов разработок и исследований, преобразуя их в иннова-

ции, которые востребованы на рынке, в том числе мировом. Кластеры развива-

ются наиболее успешно там, где реализуется либо ожидается серьезный техно-

логический прорыв, создание уникальной продукции, которая в перспективе 

займет новые ниши на мировом рынке. 
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Опыт развивающихся стран указывает на то, что развитие современных 

высокотехнологичных производство возможно лишь на основе интегрирования 

инновационных и производственных структур. Тем не менее, для многих стран 

важное значение сыграла и кооперация малых и средних предприятий, которая 

осуществляется на основе их объединения, так как возможности их в отдельно-

сти при реализации крупных заказов ограничены. В Индии для реализации дан-

ной задачи был создан специальный консорциум средних и малых предпри-

ятий. Кроме этого, Министерство малых и средних предприятий Индии, совме-

стно с региональными органами власти, реализует программу создания класте-

ров из малых и микропредприятий,
132

 чтобы осуществлять технологическую 

модернизацию этих предприятий, повышать их производительность и конку-

рентоспособность. 

В настоящее время региональные кластеры активно формируются и в 

других странах Юго-Восточной Азии. Так, можно отметить нефтехимический 

кластер Сингапура или «Шанхайскую зону» Китая (эта зона функционирует по 

специализированной модели производства, где компании в кластере сосредото-

чены в одном регионе, однако при этом максимально использован интеграци-

онный, кадровый и природный потенциал соседних регионов). 

 

2.4. Значение инновационных кластеров в экономике США 

Если в Японии как форма кооперации хозяйственных субъектов кластеры 

получили широкое распространение, однако отличие модели кластеров в Япо-

нии от США заключается в роли государства, определяющего основные на-

правления развития инновационной системы. Подход, применяемый в США, 

ориентируется на создание среды, в которой инновационное развитие является 

необходимым условием «выживания» компаний, тогда как выбор направлений 

собственной инновационной стратегии осуществляют сами корпорации в ре-

зультате анализа рынка. Преимуществом японского подхода мы считаем кон-
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центрацию необходимых ресурсов на реализации основных направлений, по-

скольку, если эти направления сформулированы правильно, то это будет сти-

мулировать интенсивный экономический рост. Однако, ввиду высоких темпов 

развития сферы инноваций, данные направления могут подвергаться корректи-

ровке даже в краткосрочном плане. Подход США, напротив, существенно 

«распыляет» ресурсы по ряду направлений, что в краткосрочном периоде ма-

лоффективно. Однако исключительно множественность форм и направлений 

реализации инновационной стратегии способствует ускорению реакций на из-

менение ключевых приоритетов экономического развития. 

Кластерный подход является основой стратегии развития экономик ре-

гионов в США. Активная реализация государственной политики развития ис-

следовательских университетов, а также масштабная финансовая поддержки, 

привели к привилегированному положению кластеров и их интенсивному раз-

вития. Именно под влиянием «огосударствления» исследовательской деятель-

ности в стране существенно изменилась среда функционирования науки в сек-

торе предпринимательства. Корпорации во многих отраслях развивали и созда-

вали исследовательские подразделения, но лишь для выполнения задач госу-

дарства. 

Наиболее известным, классическим кластеров в мире в настоящее время 

является Силиконовая долина США. Ее феномен объясняется уникальной ин-

фраструктурой и специфичностью среды ведения бизнеса, для которой харак-

терны: 

- высокий уровень концентрации образовательных и научных учрежде-

ний; 

- высокоразвитый рынок венчурного капитала; 

- высокая эффективность правовой базы;
133

 

- высокий уровень конкуренции; 

- простота процедур осуществления банкротства. 
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Последние две характеристики ведут к быстрому «отсеиванию» многих 

компаний, тогда как другие опираются на сформированные в кластере надеж-

ные механизмы аккумуляции финансовых ресурсов (дополнительный выпуск 

ценных бумаг, венчурный капитал). В исследованиях указано, что многими 

крупными ТНК использованием потенциала малых и средних инновационных 

предприятий считается частью собственной корпоративной стратегии, а также 

инструментом сближения с правительствами стран, что во многом реализуется 

на основе кластерного подхода.
134

 

В основе кластера «Силиконовая долина» лежит тесное развитие сотруд-

ничества между венчурным капиталом и исследовательскими центрами. Эти 

структуры являются материальной, осязаемой базой кластера, поскольку воз-

действуют на остальных его участников. Венчурный капитал и исследователь-

ские центры создают нужную инфраструктуру, стимулируют развитие новых 

субъектов кластера. В итоге такого взаимодействия происходит генерирование 

инноваций. 

В США система кластеризации является наиболее удачной, и данный 

подход в стране явился стратегической основой развития экономик штатов, 

принявших кластерные программы развития. Необходимо особо указать, что в 

США нет единой модели и структуры создаваемого кластера, поэтому СШУ 

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, при-

менение принципа партнерства. В свою очередь, механизм кооперации в рам-

ках кластера состоит в том, что государство на основе федеральной контракт-

ной системы наделяет подрядчиков (корпорации – исполнители исследований и 

разработок) рядом прав (в частности, бесплатное использование промышленно-

го оборудования и научных лабораторий государства, льготы на покупку сырья 

и материалов из государственных фондов, применение досрочной амортизации 
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основного капитала, переподготовка кадров и пр.). Расходы на то, чтобы реали-

зовать эти права, списываются на общую стоимость государственного заказа, 

который выполняет данная корпорация (как «расходы, согласованные по кон-

тракту» или «допустимые по закону»). 

Кластерная политика подтвердила свою высокую эффективность в стра-

не, о чем свидетельствует то, что в кластерах США занято 36 % экономически 

активного населения страны, создается 50 % ее дохода. На кластеры приходит-

ся 97 % всех выдаваемых в стране патентов.
135

 

Основатели Силиконовой долины по праву считаются первопроходцами в 

использовании кластерного подхода. На территории данного кластера располо-

жена 87 тысяч компаний, десятки исследовательских центров, ряд крупных 

университетов. Силиконовая долина – классический образец эффективной коо-

перации научной среды и бизнеса, а также кадрового обмена между бизнес-

средой и научными центрами. На территории кластера занимаются оказанием 

услуг 180 венчурных предприятий и 700 банков, финансирующих отдельные 

компании.
136

 Важно, что на территории кластера расположено 7 тысяч высоко-

технологичных компаний, разрабатывающих и производящих микропроцессо-

ры, программное обеспечение и прочие виды информационных технологий. 

Среди этих компаний есть и признанные лидеры в указанных областях (Intel, 

Apple Inc., Cisco Systems, Adobe Systems, Symantec, Advanced Micro Devices). 

Для проекта «Силиконовая долина» характерна высокая плотность при-

сутствия высокотехнологичных компаний. Как мы уже указали, в составе дан-

ного кластера – множество известных компаний, а также – известные универси-

теты (Университет Санта-Клары, Университет Сан-Хосе, Калифорнийский 

университет в Санта-Крузе, Стэнфордский университет).
137

 

США продолжают активно применять кластерный подход, формируя но-

вые образцы его успешной реализации. В числе других крупных инновацион-
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ных кластеров США – города Олимпия, Сиэттл, Такома (информационные тех-

нологии, аэрокосмическая техника), Джексонвиль, Миннеаполис (медицинское 

оборудование), Акрон, Кливленд, Питтсбург (технологии альтернативной энер-

гетики), Канзас-Сити (современная химия и биотехнологии), Бостон (биотехно-

логии), Остин (полупроводники).
138

 

В качестве одного из успешных примеров кластеров следует считать «ис-

следовательский треугольник» в штате Северная Каролина, который эволю-

ционировал от бедного табачного района США до крупнейшего технологиче-

ского центра страны. Ухудшившаяся к середине 1950-х гг. экономическая си-

туация в стране подтолкнула местные власти к поиску новых решений и идей. 

В настоящее время «исследовательский треугольник» получает государствен-

ное финансирование исследований и разработок в размере свыше 2 млрд. долл. 

США. В нем сосредоточен крупнейший технопарк США, который включает та-

ких общепризнанных транснациональных гигантов, как GlaxoSmithKline, IBM, 

Cisco Systems. В нем создано свыше 40 тыс. рабочих мест для работников с 

высшим уровнем квалификации
139

. 

Как мы уже упоминали, не менее успешной является и инновационный 

кластер «Силиконовая долина», где действует один из крупнейших в стране 

Стенфордский университет. Эффективный механизм развития данного кластера 

получил название «модель тройной спирали» в труде экономиста Г. Ицкови-

ца.
140

 Эта концепция базируется на изменении взаимоотношений экономиче-

ских субъектов ввиду перехода к постиндустриальной экономике. Если при ин-

дустриальном обществе взаимодействие трех институциональных сектора (биз-

неса, власти и науки) являлось линейным, то при постиндустриальной эконо-

мике это взаимодействие аналогично сцеплению спиральных элементов ДНК, 

что предоставляет возможности субъектам использовать так называемые «гене-

тические характеристики» своих партнеров по кластеру. Н. Розановой было об-
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ращено внимание на тот факт, что управление тройной спиралью осложнено, 

поскольку представители власти, науки и бизнеса, участвующие в кластере, 

имеют свои системы стимулов и экономические интересы
141

. Успешным может 

стать лишь тот кластер, где всем группам участников удается комбинировать 

свои интересы с общими целями и задачами развития кластера. Экспортируя на 

мировой рынок конкурентоспособные товары и услуги, кластеры становятся 

своеобразными «точками роста», оказывая положительное влияние на эконо-

мику региона и страны в целом. 

Важную роль на региональном уровне развития кластеров в США при-

званы играть так называемые «институты сотрудничества»,
142

 которые вклю-

чают в себя представителей местной власти, университетов, исследовательских 

институтов и промышленных групп. Процесс трансферта технологий от иссле-

дователей в промышленность четко зафиксирован на законодательном уровне, 

а размер финансирования исследований и разработок в прямой степени зависит 

от их результатов. Результаты исследований и разработок все больше ориенти-

рованы на коммерциализацию, поэтому представители университетской среды 

все больше стремятся продемонстрировать свою полезность и компетентность 

бизнесу. 

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

эффективная система кооперации частных компаний и университетов, поэтому 

возникла возможность получать прибыль от коммерциализации исследований и 

разработок, а также необходимость в поиске дополнительного источника фи-

нансирования исследований фундаментального характера. Следует указать, что 

для американских кластеров характерен высокий уровень самостоятельности 

при разработке новшеств, активное участие регионов в развитии исследований, 

перевод некоторых полномочий на уровень регионов. Решением проблем инно-

вационного развития США занимаются исключительно органы государствен-
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ной власти всех уровней в пределах своих компетенций. В отношениях бизнеса 

и государства наблюдается развитие интенсивного партнерства и, скорее даже, 

сотрудничества. По мере эволюции экономики страны задача укрепления и 

формирования региональных инновационных кластеров была отнесена к разря-

ду национальных приоритетов экономического развития.
143

 

Большой опыт в реализации кластерных инициатив накоплен в Канаде. В 

стране созданы биотехнологический, информационно-коммуникационный, вы-

сокотехнологический, мультимедийный, винодельческий кластер и кластер 

пищевой промышленности. Все уровни власти в стране содействуют реализа-

ции кластерных инициатив, однако на каждом уровне конкретные формы под-

держки различаются. 
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ГЛАВА 3. Возможности развития инновационной системы России на 

основе эффективной кластерной политики 

3.1. Современные подходы к развитию национальной инновационной 

системы России 

На современном этапе социально-экономическое развитие многих стран 

связано с возрастанием роли инноваций, что объясняется тем, что результаты 

инновационной деятельности – один из ключевых факторов повышения конку-

рентоспособности экономики страны на мировом рынке. Поэтому одной из 

ключевых задач развития экономики нашей страны является обеспечение ее ус-

тойчивого инновационного развития. 

Зарубежный опыт инновационного развития свидетельствует о том, что 

успешность реализации инновационных программ зависит от эффективности 

управления данными программами, которому в развитых странах присуща чет-

кость, системность, наличие инфраструктуры, отлаженная структура управле-

ния, а также нормативно-методические и организационно-правовые инструмен-

ты реализации. Программно-целевое планирование инновационного развития 

характерно сегодня для многих стран мира, в частности, крупнейших разви-

вающихся стран, что связано в том числе и с глобальным финансово-

экономическим кризисом.
144

 

Современная инновационная деятельность должна базироваться на адек-

ватном институциональном обеспечении. В частности, в 1999 г. Государствен-

ная дума РФ рассмотрела проект закона «Об инновационной деятельности и го-

сударственной инновационной политике»
145

. Чуть позже, в 2002 г. были приня-

ты «Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 

2010 г. и дальнейшую перспективу»
146

. Этот документ обозначил основные на-
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правления политики нашей страны в области инновационного развития, цели, 

задачи, механизмы их осуществления, методы и меры стимулирования научно-

технической и научной деятельности. Данный документ разрабатывался с уче-

том интересов регионов и России в целом. Основной целью заявлялось, что 

развитие научно-технической деятельности призвано решать задачи социально-

экономического развития и прогресса и является одним из приоритетов РФ. 

Также указывалось, что на втором этапе (до 2010 г.) «…планируется завершить 

формирование национальной инновационной системы и целостной структуры 

научно-технического комплекса, способного эффективно функционировать в 

условиях рыночной экономики, и обеспечить устойчивые позиции Российской 

Федерации в сфере науки и высоких технологий». 

В 2006 г. была разработана Стратегия развития науки и инноваций в РФ 

на период до 2015 г., (разработчик – Министерство образования и науки РФ)
 147

. 

В 2011 г. на уровне Правительства РФ была принята Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.,
 148

 где приводится ряд соответствующих по-

казателей. Проведем оценку уровня инновационного развития в соответствии с 

критериями, указанными в табл. 12.
149

 

Таблица 12. Критерии для оценки степени инновационного развития эко-

номики страны 

Обобщенная харак-

теристика иннова-

ционного развития 

< 100% 100% : 104% 105% : 109% > 110 

Степень инноваци-

онного развития 

экономики 

Нет инноваци-

онного характе-

ра 

Низкий Средний Высокий 

На основе указанных критериев следует считать, что инновационный тип 

будет характерен для экономики при условии средних темпов роста показате-
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лей инновационного развития в размере свыше 110%.
150

 С помощью использо-

вания показателя обобщенного среднего темпа роста (Три) можно оценить уро-

вень инновационного развития экономики страны в период 2005-2014 гг. Дан-

ный был проведен с применением показателей, приведенных в Стратегии инно-

вационного развития России до 2020 г. Для указанных показателей Три соста-

вил 102,2%, что отражает низкий уровень инновационного развития экономики. 

Сравнительные исследования отечественных публикаций, а также норма-

тивно-правовых актов, выявляют некоторые системные противоречия и про-

блемы в инновационном развитии экономики РФ.  

Для того, чтобы выявить причины такого текущего состояния дел в НИС 

России, автором был проведен анализ исследований в области оценки иннова-

ционного развития РФ, а также нормативно-правовых актов, посвященным пе-

реходу экономики нашей страны к инновационной модели развития. По суще-

ству данный анализ позволил выявить комплекс системных проблем в развитии 

НИС России. Можно охарактеризовать уровень инновационного потенциала 

нашей страны как средний
151

, что обуславливает необходимость улучшения ря-

да показателей инновационного развития. Результаты данного анализа приве-

дены в табл. 22. 
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Таблица 13. Комплекс системных проблем развития НИС России 

Основные задачи иннова-

ционной политики госу-

дарства 

Результативность развития НИС Наличие инновационного 

потенциала развития НИС 

Увеличение человеческо-

го потенциала в различ-

ных областях образова-

ния, науки, инноваций и 

технологиц. 

1. Уменьшается качество об-

разования на всех его уровнях. 

Так, российские вузы не попада-

ют в первые 200 ВУЗов в миро-

вых рейтингах. 

2. Полностью разруше сис-

тема среднего технического и 

начального образования.  

1. Все группы населе-

ния охвачены базовым обра-

зованием. 

2. Россия занимает одну 

из лидирующих в мире по-

зиций по доле населения с 

высшим образованием, ко-

торая составляет около 23% 

от экономически активного 

населения, что соответству-

ет уровню ведущих разви-

тых стран. 

Существенное наращива-

ние инновационной ак-

тивности бизнеса и дина-

мики возникновения но-

вых инновационных 

фирм. Достижение на 

данной основе технологи-

ческой модернизации ос-

новных отраслей между-

народной специализации 

России, наращивание 

производительности тру-

да во всех отраслях. 

В настоящее время внедрением и 

разработкой инноваций занима-

ется около 10% предприятий, а 

доля высокотехнологичной про-

дукции в совокупном объеме 

производства не превышает 5% 

(минимальное пороговое значе-

ние составляет 15%). Доля Рос-

сии в международной торговле 

наукоемкой продукцией уже 

длительное время находится на 

уровне 0,5%. 

1. Начинается работа по 

созданию исследовательских 

центров общероссийского 

значения. 

2. Сформирована терри-

тория инноваций (Сколко-

во). 

3. Создано порядка 600  

инновационных предпри-

ятий в малом бизнесе, при 

научных организациях и ву-

зах. 

4. сформирования спе-

циальная Комиссия по мо-

дернизации и технологиче-

скому развитию. 

Рост «инновационности» 

экономики страны. Госу-

дарством должны созда-

ваться условия для фор-

мирования благоприятно-

го инновационного кли-

мата, в частности, созда-

ние стимулов и условий 

для инновационной дея-

тельности. 

В ведущих странах расходы на 

исследования и разработки со-

ставляют около 3% в ВВП (в 

России – около 1%). Расходы на 

образование в развитых странах 

находятся на уровне 5-6% ВВП 

(в России – 4%). 

Увеличено финансирование 

науки из государственных 

средств, как фундаменталь-

ной, так и прикладной, чатс-

ности, через механизм целе-

вых программ и государст-

венные фонды финансиро-

вания науки. 

Достижение сбалансиро-

ванности и устойчивости 

развития сектора НИОКР, 

обладающего оптималь-

ной институциональной 

структурой, которая бы 

обеспечивала расширен-

ное воспроизводство зна-

ний, конкурентоспособ-

В настоящее время разработкой и 

внедрением технологических ин-

новаций занимается 9% от сово-

купного числа отечественных 

промышленных предприятий. В 

развитых странах ЕС этот пока-

затель составляет 50-70%. Ин-

тенсивность затрат на инновации 

в России – около 2% (например, в 

1. Реализована финансовая 

поддержка инновационных 

программ ряда вузов. 

2. Ряду университетов был 

присвоен статус националь-

ных исследовательских уни-

верситетов,  
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ных на мировом рынке. Германии – 5%). Среди круп-

нейших компаний, занятых ис-

следованиями и разработками ни 

одна из компаний не входит в 

первую сотню (ОАО «Газпром» - 

108 месте). 

Источник: составлено автором. 

Одной из ключевых проблем развития российской НИС является доми-

нирование масштабной государственной поддержки и генерирование преиму-

щественно неэффективных инноваций, не востребованных на рынке. Государ-

ство зачастую выделяет средства на проведение исследований без их достаточ-

ной практической ориентации. В итоге, исследования проводятся, результаты 

публикуются, но не внедряются масштабно в производство.  

Перед многими российскими компаниями остро стоит задача дальнейше-

го развития и выживания. При этом на предприятиях есть достаточный потен-

циал экстенсивных факторов развития: дешевые материально-трудовые ресур-

сы, простаивающие производственные мощности. Поверхностная ориентация 

экономики на экспорт способствовала смещению акцентов на развитие добы-

вающих отраслей при параллельном уменьшении потенциала обрабатывающих 

и перерабатывающих отраслей. Конкурентоспособность на мировом рынке оте-

чественных ресурсов зависит от природных факторов, однако конкурентоспо-

собность продукции перерабатывающих и тем более обрабатывающих отраслей 

потребует непрерывного и эффективного внедрения новых технологий, вклю-

чая лучшие научные достижения со всего мира.  

Другой проблемой является неготовность отечественных менеджеров к 

работе с инновациями в научно-технологическом и экономическом планах. 

Инженеры и учены, которые разрабатывают инновационную продукцию, с од-

ной стороны, зачастую не ориентируются на нужды потребители и не могут 

представить новые товары на рынок, сохранив при этом коммерческий секрет 

их производства. Специалисты часто не могут составить даже оптимальный 

бизнес-план реализации инновационного проекта. С другой же стороны, поку-
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патели инноваций не могут представить улучшающие характеристики продук-

ции по сравнению с предыдущими. 

Выявленные и другие недостатки показывают, что современный уровень 

инновационного развития российской экономики не соответствует целям и за-

дачам стратегии инновационного развития страны и ее прогнозным парамет-

рам. Основная причина такого состояния – отсутствие практической и потреби-

тельской ориентации, а также в механизме организации инновационной дея-

тельности субъектов бизнеса, подходе государственной инновационной поли-

тики. 

В последние годы в России активизировалась дискуссия о роли и месте 

конкурентной и промышленной политики. Бытует мнение, что промышленная 

политика – есть необходимое условие ускорения экономического роста, тогда 

как антимонопольная политика имеет деструктивное значение, создавая ненуж-

ные дополнительные ограничения. Однако имеется и прямо противоположная 

точка зрения, гласящая, что антимонопольная политика необходима, чтобы вы-

ровнять условия добросовестной конкуренции и создать стимулы для капита-

ловложений (а промышленная политика, предоставляя дополнительные пре-

имущества субъектам рынка по сравнению с конкурентами, параллельно лиша-

ет их интереса в наращивании эффективности производства). 

Вместе с тем, следует указать, что в условиях российской экономики 

можно говорить исключительно о конкурентных возможностях развития инно-

вационной сферы, а не о промышленной политике, поскольку ни концепции, ни 

методических инструментов промышленной политики в России разработано не 

было. Поэтому все попытки анализа возможностей развития промышленной 

политики в России – явная и беспринципная апологетика. Поэтому далее целе-

сообразно выявлять возможности повышения конкурентоспособности иннова-

ционной сферы России, что, по нашему мнению, первично и должно способст-

вовать разработке перспективной промышленной политики. 

Роль России на мировом рынке инновационной продукции крайне незна-

чительно. Несмотря на то, что переход России к инновационной модели разви-
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тия является залогом повышения ее конкурентоспособности, некоторые иссле-

дователи считают, что «сама по себе интернационализация отечественной эко-

номики может продолжаться и при сохраняющейся специализации страны на 

преимущественных поставках на внешние рынки сырья и низкотехнологичной 

продукции «старых» отраслей». Более того, основанием для такого перехода 

должно явиться обеспечение высоких расходов на НИОКР и институциональ-

ное обеспечение широкого внедрения научных открытий и инженерных разра-

боток на производстве.
152

 В результате сегодня ни по одному из технологиче-

ских направлений экспертами не отмечено безусловное лидерство российских 

разработок по сравнению с мировым уровнем. Среди технологических направ-

лений, в которых, по мнению российских экспертов, Россия сохраняет передо-

вые позиции, следует, в первую очередь, отметить разработки, связанные с ос-

воением и использованием космического пространства, а также некоторых об-

разцов техники. 

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

недоиспользования в новых экономических условиях и в результате неэффек-

тивных рыночных преобразований был значительно подорван. Особо значи-

тельный ущерб был нанесен отраслевой науке. Так, если в СССР было порядка 

900 крупнейших конструкторских бюро и отраслевых научно-

исследовательских организации, то к настоящему времени из них осталось 

лишь 194.
153

 Значительное сократилось и общее число организаций НИОКР, 

формирующих НИС РФ. 

                                                           
152

 Там же. – С.21. 
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 Проблемы формирования российской инновационной системы и развитие конкурентоспособных предпри-

ятий: монография. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2009. – С. 66. 
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Рис. 5. Динамика числа организаций, выполняющих исследования и раз-

работки в России 

Источники: Россия в цифрах – 2014. Краткий статистический сборник. – М.: Росстат, 

2014. – С.366; Российский статистический ежегодник. – М.: Росстат, 2014. – С.481; Россий-

ский статистический ежегодник. – М.: Росстат, 2015. – С. 507. 

 

В 2010 г. было объявлено о создании в Подмосковье современного науч-

но-технического комплекса Сколково, который был призван стать  испытатель-

ным полигоном для новой инновационной политики нашей страны. Предпола-

гается, что инновационная среда этого комплекса будет сформирована за 10-15 

лет. Принятый закон №2 44-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 

28.09.2010 г. регулирует отношения, возникающие при реализации проекта. 

Однако пока существенных, а тем более прорывных научно-технологических и 

коммерческих достижений этого комплекса не просматривается. 

В настоящее время можно выделить следующие необходимые ключевые  

направления трансформации производственной инфраструктуры НИС нашей 

страны: 

- формирование государством в стране крупных корпораций, где Россия в 

прошлые годы занимала и занимает в настоящее время лидирующие позиции; 

эти корпорации будут призваны стать институциональной основой инноваци-

онной системы; 

- активизация генерирования внедрения и распространения инноваций во 

всех отраслях экономики и промышленности, что является основным направ-

лением процессов трансформации. Имеется ввиду при этом формирование 
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принципиально обновленной инфраструктуры производства, основной конст-

рукцией в которой станут 500-600 наиболее конкурентоспособных корпораций 

и порядка 3 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 

- организация инновационно активных компаний (обследование, прове-

денное Росстатом, показало, что доля организаций, которые осуществляют тех-

нологические инновации, в совокупной численности предприятий, сократилась 

в 2000-2014 гг. с 10,6 до 9,6 %, а доля инновационной продукции в совокупном 

объеме продукции возросла за этот же период лишь с 4 до 7,5%).
154

 

- создание высокотехнологичных промышленных производств, которые 

будут основаны на новых российских разработках общемирового уровня для 

производства инновационной продукции. 

Несмотря на призывы руководства страны к переходу на инновационный 

курс развития, в РФ сохраняются кризисные явления, научный потенциал Рос-

сии неадекватно низок, не востребуется на внутреннем и мировом рынках. 

Адаптация экономики нашей страны к глобальным тенденциям технологиче-

ского и промышленного прогресса находится на начальной стадии. 

Соответственно, позиции российской НИС в глобальных процессах инно-

ваций в настоящее время явно не адекватны имеющемуся интеллектуальному 

потенциалу в стране и современным потребностям конкурентной экономики. 

Так, например, по индексу глобальной конкурентоспособности за 2013 г. Рос-

сия заняла лишь 67 место, по индексу сетевой готовности – 54, по глобальному 

индексу инноваций – 51. По общему количеству поданных патентных заявок 

доля России (26,5 тыс. заявок) по сравнению с другими странами ничтожна (в 

Китае – 416 тыс., Японии – 287, США – 248, Корее – 138, Германии – 47 

тыс.).
155

 

Среди препятствий динамичному развития российской науки можно вы-

делить две группы проблем – структурных и институциональных.  Первая 

группа проблем связана с неэффективной структурой научной сферы России, 
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которая не соответствует современной структуре народного хозяйства России, 

новому этапу развития мировой экономики, а значит многие научные кадры в 

отраслях обрабатывающей промышленности и высоких технологий оказывают-

ся не востребованы, что и определяет их эмиграцию путем «утечки мозгов». 

Вторая группа проблем лежит у истоков государственного регулирования и по-

ощрения развития научной сферы и научной среды. Отсутствие программы 

развития науки, которая являлась бы не просто декларацией, а имела связь с 

конкретными перспективными направлениями, национальными исследователь-

скими проектами и деятельностью крупнейших компаний страны ставит под 

сомнение эффективность функционирования структур типа Министерства про-

мышленности, науки и технологий. 

Причины недостаточно эффективного развития НИС РФ разнообразны,  

однако ключевыми из них являются: 

- недостаточное развитие некоторых обязательных элементов НИС (на-

пример, страхования инновационных инвестиций, систему венчурного финан-

сирования, лизинга высокотехнологичной продукции); 

- структурная специфика экономики России, обуславливающая большую 

выгодность капиталовложений финансовых институтов в развитие сырьевых 

отраслей, нежели осуществление венчурных капиталовложений; 

- слабость стратегического аспекта регулирования НИС на всех уровнях 

государственной власти; 

- ограниченный масштаб развития сферы перспективных инноваций; 

- низкий уровень восприимчивости предприятий к передовым инноваци-

ям; 

- фрагментарности и неполнота нормативно-правового и законодательно-

го регулирования и поощрения развития инновационной сферы. 

Автор считает, что, исходя из опыта Японии в российской НИС в бли-

жайшее время необходимо осуществить следующие основные мероприятия: 
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- увеличение финансирования фундаментальных исследований и приори-

тетных 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 

структур; 

- серьезное улучшение систем поощрения ученых в первую очередь бюд-

жетной сфере; механизмов стимулирования привлечения талантливой молоде-

жи в науку; 

- углубление интеграции науки и образования на основе лучшего мирово-

го опыта с целью повышения качества подготовки специалистов для перспек-

тивных высокотехнологичных направлений; 

- постепенный переход к использованию контрактной системы найма 

специалистов в научно-технической сфере; 

- реструктуризация части отраслевых научно-исследовательских и про-

ектных институтов в инжиниринговые фирмы с более развитой финансово-

экономической, маркетинговой и коммерческой структурой. 

Рассмотренный комплекс мер, с учетом мирового опыта развития и фи-

нансирования НИОКР, включая НИС Японии, должны способствовать повы-

шению эффективности НИС России и ее внешнеэкономических связей РФ в 

интересах улучшения социально-экономического благополучия населения. 

При этом следует учитывать и перспективные направления подъема кон-

курентоспособности инновационно активных субъектов РФ, где у нашей стра-

ны накоплен значительный научно-технический опыт и сложились авторитет-

ные научные школы. В этом случае отечественная НИС получит необходимый 

ресурсный импульс для ускоренного развития, что позволит России восстано-

вить и удерживать позиции одного из мировых центров фундаментально-

прикладной науки и перспективной техники. 
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Таким образом, активизация инвестиционно-инновационных процессов, 

способствующих формированию сильной национальной экономики нашей 

страны, требует как значительных финансовых ресурсов, так и новых управ-

ленческих подходов. При этом возрастает роль регионального уровня государ-

ственной власти в обеспечении устойчивого пространственного развития Рос-

сии, управлении изменениями, разработке и реализации стратегии инновацион-

ного развития региональной экономики на основе современных информацион-

но-инвестиционных систем и технологий. 

Рассмотренные ограничения и предпосылки развития отечественной НИС 

определяют специфику ограниченного применения и имитации международно-

го опыта инновационного развития. Малоперспективно в России применение 

положений какой-либо одной стратегии инновационного развития, например, 

формирования кластеров инновационных технологий. Крайне необходимо 

творческое и комплексное переосмысление передового зарубежного опыта при 

модернизации НИС России. 

Исследование возможностей адаптации положений перечисленных моде-

лей в российской практике позволяет рекомендовать трехступенчатую страте-

гию развития НИС. Не сдерживая развития на конкурентной основе производ-

ства товаров и услуг на имеющихся площадях и при сравнительно отсталых 

технологиях (если имеется спрос и издержки сравнительно низкие), что обеспе-

чит рабочие места и доходы для работников средней и низкой квалификации, 

сконцентрировать ограниченные ресурсы и лучшие кадры на крупномасштаб-

ном освоении технологий современного пятого уклада, если есть возможность, 

то осваивать рыночные ниши, теснить импортные товары, используя при этом  

современные импортные технологии, одновременно готовить предпосылки для 

прорыва в шестой технологический уклад в тех узких местах сектора, где для 

этого у России имеются возможности. 

В качестве основных направлений качественного изменения инновацион-

ной политики РФ следует отметить: 
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- стимулирование финансирования НИОКР на основе альтернативных ис-

точников, включая поощрительное налогообложение; 

- повышение уровня технической оснащенности исследователей, в том 

числе телекоммуникационными технологиями; 

- всемерное содействие нормализации возрастной структуры субъектов 

ИР, в том числе за счет повышения престижа научных профессий; 

- содействие упрощению процедуру подачи заявок на промышленные об-

разцы и патентных заявок в России; 

- увеличение доли высокотехнологичной продукции в структуре нацио-

нального экспорта. 

Исходя из опыта зарубежных стран в области инновационной модерниза-

ции, нацеленной на переход к новому технологическому укладу, в качестве ос-

новных целей инновационного развития отечественной экономики можно вы-

делить: 

- формирование инновационных преимуществ на базе углубление эконо-

мической интеграции на постсоветском пространстве; 

- развитие государственной поддержки инновационного сектора в рамках 

новой стратегии социально-экономического развития страны; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства в ин-

новационном развитие как основного фактора разработки инновационно ориен-

тированной промышленной политики; 

- подготовка научно-предпринимательских кадров для сектора иннова-

ций, которая будет способствовать быстрому внедрению инноваций в реальный 

сектор экономики. 

России в целях реализации Программы стратегического инновационного 

развития до 2030 г. необходимо, по мнению исследователей, формирование со-

ответствующей идеологии и на ее основе – национальной модели инновацион-

ного развития с учетом вызовов глобализации мировой экономики.
156

 В этой 

связи, опыт развитых стран в деле организации научных парков в виде техно-
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полисов и технопарков применим в России с учетом недостатков и преиму-

ществ инновационного центра «Сколково»
157

. 

К основным проблемам, которые препятствуют реализации инновацион-

ного потенциала нашей страны, относятся слабый механизм защиты интеллек-

туальной собственности и дефицит инвестиций.
158

 Общеизвестна повышенная 

рискованность осуществления инвестиций в инновационные проекты. В связи с 

этим на венчурное инвестирование возлагаются в России основные надежды, 

хотя условия деятельности венчурных инвесторов в нашей стране также небла-

гоприятны: 

- во-первых, необходимо налоговое стимулирование венчурных инвесто-

ров к капиталовложениям на посевной стадии инновационного проекта и к 

удержанию капитала в инновационной компании по крайней мере до стадии 

расширения (в качестве меры здесь могут выступить пониженные ставки нало-

га на прибыль для венчурных фондов, которые вводят свой капитал на стадии 

посева и удерживают его до поздней стадии); 

- во-вторых, необходима разработка системы регламентации оценки 

стоимости венчурного финансирования с целью исключения разногласий меж-

ду венчурными инвесторами и менеджментом (это повысит эффективность 

сделок за счет упрощения процедур); 

- в-третьих, важны разработка и принятие на международном уровне ме-

тодики распределения между бюджетами государств налоговой базы иностран-

ных венчурных фондов, которые принимают участие в финансировании инно-

вационных компаний России (при этом в литературе особо отмечается, что не-

обходимо учитывать стоимость капитала и объем дохода, зарабатываемого на 

территории РФ
159

). 
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Наличие рынка сбыта представляется важным условием для продвижения 

российских инноваций. Выход на рынки стран ЕС возможен путем реализации 

специальных форм партнерства инновационных компаний России и корпора-

ций стран ЕС. В этом контексте возможно развитие инновационного сотрудни-

чества отечественного и европейского бизнеса путем формирования междуна-

родных инновационных кластеров. 

 

3.2. Развитие инновационной системы России на основе использова-

ния зарубежного опыта создания и развития кластеров 

В целом, преимущество кластерного подхода для экономик зарубежных 

стран состояло в том, что он позволил системно и комплексно рассмотреть си-

туацию в группе предприятий, которые относятся к разным отраслям, но взаи-

мосвязаны между собой. Помимо прочего, данный подход позволил использо-

вать в качестве основы национальных кластерных политик использовать те 

инициативы, которые реализовывались и выдвигались лидерами бизнеса, что, 

несомненно, гарантировало будущий успех в их реализации. При этом долго-

срочных успех кластерных проектов в существенной мере зависит от эффек-

тивного менеджмента процессом «активации» кластера, а кроме того – от осоз-

нания представителями бизнеса необходимости и срочности перемен, стратеги-

ческого видения и активности местных лидеров 9власти или бизнеса и страте-

гии развития кластера. 

Исходя из изложенного выше, следует подчеркнуть значение кластеров в 

развитии конкурентоспособности экономики региона, которое сконцентриро-

вано на решении ключевых проблем национального экономического разви-

тия:
160

 

- при реализации кластерной политики главным образом появляется не-

обходимость формирования конкурентного рынка и поддержания конкуренции, 

которая является основной движущей силой конкурентоспособности компаний; 
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- в кластерной политике особенное внимание уделено микроэкономиче-

ским аспектам (анализ местных компаний и рынок на основе не «наследуе-

мых», а, главным образом, создаваемых факторов производства. Такой подход 

к кластерной политике позволяет всесторонне учесть местную специфику раз-

вития и разработать адресные эффективные программы ускорения развития и 

роста конкурентоспособности компаний; 

- реализация кластерной политики основана на тесном взаимодействии 

органов государственного власти и местного самоуправления, бизнеса и науч-

но-образовательных учреждений с целью скоординировать усилия по повыше-

нию степени «инновационности» материального производства и третичного 

сектора, что будет способствовать взаимному совершенствованию субъектов и 

росту эффективности в их работе; 

- реализация кластерной политики имеет своей целью стимулирование 

развития и роста инновационного потенциала преимущественно субъектов ма-

лого и среднего бизнеса, в основном формирующих кластеры и инициативы по 

их развития и являющихся основными объектами реализации кластерной поли-

тики. 

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

зации кластерной политики, можно констатировать, что региональные кластеры 

представляют собой точки роста, ядра экономики, ориентированной на иннова-

ционное развитие. Экономика, где региональные кластеры играют главную 

роль, имеет все шансы в будущем стать инвестиционно привлекательной и в 

целом конкурентоспособной. Региональный кластер – своеобразный инстру-

мент стимулирования развития экономики региона, который создает благопри-

ятную среду развития крупного, среднего и малого бизнеса, а кроме этого - об-

ладает некоторым мультипликационным эффектом, оказывающим не только 

позитивное воздействие на промышленное развитие, но и способствующим 

росту качества и уровня жизни населения в конкретном регионе. 

России при разработке национальной кластерной политики необходимо 

обратить внимание в японских методиках формирования кластеров типа «с ну-
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ля» на ряд некоторых прогрессивных элементов. Главным образом, необходимо 

учитывать выбор района создания нового кластера, что представляется весьма 

сложной задачей, так как требованиями к месту размещения в некоторой степе-

ни противоречивы. Район, где будет создаваться кластер, как правило, должен 

быть расположен вблизи от ключевых экономических и промышленных цен-

тров, но, вместе с тем, являются благоприятным в экологическом и климатиче-

ском аспектах. Если нарушить первое требование, то проблематично будет соз-

дать инфраструктуру, которая необходима для эффективного функционирова-

ния кластера. Если же не выполнить второе условие, то существенно понизится 

привлекательность кластера для работников. 

Эффективная стратегия кластеризации лежит в основе концепции инно-

вационного развития России. Данная проблематика представлена в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.,
161

 

в соответствии с которой предполагается формирование в регионах нашей 

страны кластеров в сфере транспорта, переработки минеральных ресурсов, 

сельского хозяйства, электроэнергетики. В этом же документе идет речь о вы-

сокотехнологичных кластерах в сфере биоинженерии и информационных тех-

нологий. 

Кризисные явления последних лет, выразившиеся для экономики нашей 

страны в экономических санкциях ряда стран Запада, по-новому актуализиро-

вали проблемы эффективного генерирования инноваций внутри страны, а так-

же создания инновационной продукции, которая способна эффективно реали-

зовать стратегию импортозамещения и увеличить долю российских игроков на 

мировом рынке инновационных технологий. 

Это обстоятельство актуализировало необходимость формирования эф-

фективных кластеров на региональном уровне, которые будут нацелены на дос-

тижение экономической (включая технологическую, экологическую и продо-

вольственную) безопасности экономики России, что в целом нашло достаточ-
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ное осмысление и обоснование в работах российских авторов последних лет.
162

 

Большинство авторов отмечает определяющую и направляющую роль Прави-

тельства РФ и региональных органов власти в создании и поддержании класте-

ров на региональном уровне.
163

 Этот тезис подтверждается программами разви-

тия кластеров, разрабатываемые отдельными субъектами РФ. 

В настоящее время в России активно реализуется политика импортоза-

мещения с применением инновационных кластеров. Для эффективной реализа-

ции этой политики Министерством экономического развития РФ был опреде-

лен ряд приоритетных областей, которые будут участвовать в реализации этой 

политики.
164

 В рамках них будут отбираться приоритетные проекты, которым 

будет оказана господдержка. К настоящему времени в стране действует 22 ин-

новационных кластера в различных секторах и отраслях экономики (табл. 14). 

Предполагается, что реализация импортозамещения позволит уменьшить зави-

симость экономики от импорта с 88 до 40 %.
165
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Таблица 14. Инновационные кластеры в России в разрезе федераль-

ных округов
166

 

Округ Кластеры 
Всего кла-

стеров 

Сибирский 

1. Биофармацевтический кластер (Алтайский край) 

2. Кластер комплексной переработки угля и техногенных от-

ходов (Кемеровская обл.) 

3. Кластер инновационных технологий ЗАТО «Железногорск» 

(Красноярский край) 

4. Инновационный кластер информационных и биофармацев-

тических технологий (Новосибирск) 

5. Фармацевтика, медтехника и информационные технологии 

(Томск) 

5 

Северо-Западный 

1. Судостроительный инновационный кластер (Архангельская 

обл.) 

2. Развитие ИТ, приборостроения, радиоэлектроники, прибо-

ростроения, средств связи и ИКТ (Санкт-Петербург) 

3. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности 

и радиационных технологий (Санкт-Петербург) 

3 

Центральный 

1. Новые материалы, радиационные и лазерные технологии 

(Московская обл.) 

2. Кластер фармацевтики, биотехнологий и медицины (Калуж-

ская обл.) 

3. Кластер «Зеленоград» (Москва) 

4. Биотехнологический инновационный территориальный кла-

стер (Московская обл., г. Пущино) 

5. Кластер «Физтех – XXI» (Московская обл., г. Химки, г. Дол-

гопрудный). 

6. Кластер ядерно-физических и нанотехнологий (Московская 

обл.) 

6 

Приволжский 

1. Кластер в области автомобилестроения и нефтехимии (Ни-

жегородская обл.) 

2. Саровский инновационный кластер (Нижегородская обл.) 

3. Нефтехимический территориальный кластер (Башкорто-

стан) 

4. Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные сис-

темы управления освещением (Республика Мордовия) 

5. Камский территориально-производственный кластер (Рес-

публика Татарстан) 

5 

Уральский 
1. Титановый кластер (Свердловская обл.) 

2. Территориальный кластер ракетного двигателестроения 

«Технополис» (Пермский край) 
2 

Дальневосточный 
1. Инновационный кластер аваиа- и судостроения (Хабаров-

ский край) 
1 

Источник: составлено автором 

 

В России также отмечается активизация межрегионального сотрудниче-

ства в нанотехнологической сфере
167

. Среди российских международных нано-
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технологических кластеров отмечается кластер г. Дубна
168

, а также Байкаль-

ский и Красноярский кластеры. Эти кластеры постепенно становятся мощными 

исследовательскими центрами, работы в которых будут проводиться в между-

народном масштабе, с участие стран ближнего зарубежья. 

Проводимые исследования кластеров свидетельствуют о том, что в нашей 

стране наблюдается серьезный прирост числа проектов в сфере исследований и 

разработок, реализуемых в кластерах.
169

 По оценкам, в среднем число проектов 

расчет на 12%, что говорит о росте потребностей в эффективных инструментах 

управления при реализации инновационных проектов. 

 

Рис. 6. Прирост объемов работ в сфере исследований и разработок в 

кластерах РФ в 2013-2014 гг., % 

Источник: Гакашев, М.М. Современные подходы к управлению инновационными 

проектами в промышленном кластере / М.М. Гакашев, С.Ю. Ховаев // Вестник ПНИПУ: Со-

циально-экономические науки. – 2015. – № 4. – С. 83-95. 

 

Вместе с тем, основным ограничением выступает то, что в России недос-

таточно развит, активен и самостоятелен бизнес, чтобы самостоятельно реали-

зовывать кластерные инициативы. Поэтому, развитие экономики кластеров в 

нашей стране возможно исключительно по «модели сверху».
170
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Для российской экономики, если рассматривать роль инноваций в кон-

тексте концепции устойчивого развития, ряд сторон из опыта эволюции евро-

пейской инновационной 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. 

Для того, чтобы выполнять задачи, указанные выше, необходимо широко 

использовать разные инструменты внешнеэкономической деятельности, в част-

ности, создание совместных производств с зарубежными производителями и 

концентрация их в региональных инновационных кластерах (что подтверждает-

ся опытом развитых стран). Между тем, необходимо использовать модульный 

подход к организации кластеров, т.е. их развитие на основе разветвленной сети 

инкубаторов, средних и малых предприятий, которые имеют устойчивые связи 

с органами власти. Это будет способствовать создания инфраструктуры инно-

ваций и привлекать иностранных инвесторов. Одновременно, ввиду того, что 

универсальный подход к развитию инновационных региональных кластеров от-

сутствует, а экономический потенциал российских регионов существенно диф-

ференцирован, необходимо четко учитывать региональную специфику. 

На сегодняшний день промышленность РФ не располагает инновацион-

ной инфраструктурой, которая позволила бы ей развивать высокотехнологич-

ные отрасли. В Российской Федерации большую роль играют лишь кластеры, 

связанные с изготовлением готовых пищевых продуктов, а также, кластеры, 

связанные с наличием богатых природных ресурсов, в том числе нефти, метал-

лов и т.д. При этом они ограничиваются довольно примитивными технология-

ми и слабой системой связи. 

В России идеи кластеризации определены преимущественно в правовых 

актах российских регионов. К наиболее известным кластерам в нашей стране 

относятся: алмазно-бриллиантовый комплекс Якутии; кластер легкой промыш-
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ленности (Кабардино-Балкария); кластер нефтедобывающей промышленности 

Западной Сибири; фармацевтический кластер (Калининградская область); пти-

цеводческий кластер (Южный Федеральный Округ); нефтегазовый кластер 

(Мурманская область); текстильный кластер (Ивановская область). 

Результатом реализации кластерной политики Санкт-Петербурга стало 

формирование на его территории 8 ключевых кластеров (автомобильный, фар-

мацевтический, судостроительный, энергомашиностроительный, радиологич-

ский, кластер городского хозяйства, кластер радиоэлектроники и кластер ин-

формационных технологий). 

В России необходимо широко применять опыт развитых стран по разви-

тию инновационных кластеров, при этом географическое рассредоточение кла-

стеров в стране должно учитывать внешнеэкономический потенциал регионов, 

их близость к экспортным рынкам. В этой связи необходимо разработать Про-

грамму инновационных кластеров в Дальневосточном Федеральном округе 

(ДФО). Эта программа будет важна не только для экспорта инновационной 

продукции, а для развития международной инновационной кооперации отече-

ственных компаний с ТНК стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Для 

этого в нашей стране необходимо продолжить работу по развитию законода-

тельства в области государственного и частного партнерства, коммерциализа-

ции инноваций, трансферта технологий из-за рубежа. 

В России в отношении кластеров также предусматриваются определен-

ные виды поддержки, в частности: 

- субсидирование бюджетов регионов страны на цели развития кластеров; 

- поддержка развития кластеров в рамках специальных федеральных це-

левых программ; 

- привлечение к  реализации программ развития кластеров государствен-

ных институтов; 

- распространение на территории кластеров налоговых льгот; 
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- стимулирование участия крупных государственных корпораций, кото-

рые реализуют стратегии инновационного развития, в развитии кластеров.
171

 

Российским производственным субподрядчикам в настоящее время нуж-

ны эффективные программы поддержки малых и средних предприятий, по ко-

торым возможны: 

- предоставление действенных преференций участия в государственном 

заказе; 

- льготы по налогам и арендам; 

- привлечение ресурсов в виде «мягкой» поддержки; 

- использовать налаженную систему консультационных услуг; 

- использование успешного опыта кластерных проектов кооперации 

крупного и малого бизнеса. 

Программы развития кластерных технологий и кооперации должны быть 

скоординированы на уровне регионов и быть основаны на постоянном монито-

ринге производственных возможностей предприятий. Такой мониторинг необ-

ходимо проводить по единой методике, а на основе его результатов принимать 

соответствующие решения. В России в настоящее время есть несколько «спон-

танных кластеров», которые сформированы в ключевых отраслях (машино-

строение, металлургия, нефтегазовая и химическая промышленность). Однако, 

как указано в литературе, эти кластеры пока еще «хрупки» не могут сравниться 

с аналогичными зарубежными кластерами, для которых характерна отлаженные 

системы конкурентоспособных клиентов и поставщиков.
172

 

Как мы уже указывали, отличительной особенностью инновационных 

кластеров является то, что интегрирующиеся в нем структуры полностью не 

сливаются, а формируют специальный механизм, позволяющий сохранять им 

свою самостоятельность, однако обеспечивающий кооперацию предприятий 

                                                           
171

 Мингалева, Ж.А. Формирование комплексной системы государственных мер стимулирования инновацион-

ной деятельности в России / Ж.А. Мингалева. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государ-

ственного политехнического университета. Экономические науки. – 2010. – Т. 3. – № 99. – С. 12-19. 
172

 Кириллов, А.В. Международный опыт развития малого и среднего инновационного предпринимательства и 

возможности его применения в российской экономике: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Кириллов Алек-

сандр Викторович. – М., 2015. – С. 96. 



134 
 

как внутри него, так и за его пределами. Кооперация крупного и малого бизнеса 

может происходить на разных этапах инновационного процесса (в частности, 

на стадии зарождения идеи, привлечения инвестиций, создания материальной 

базы, кооперации в процессе реализации идеи. 

Чтобы создавать инновационные кластеры в регионах, необходимо соз-

дать благоприятную среду по таким направлениям, как: 

- совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в 

сфере инноваций; 

- налогообложение субъектов малого предпринимательства; 

- широкое применение инструментов венчурного финансирования для ре-

гулирования деятельности субъектов малого бизнеса; 

- совершенствование региональных программ поддержки малого и сред-

него бизнеса; 

- формирование системы переподготовки инновационных кадров; 

- инновационная поддержка малого и среднего инновационного бизнеса. 

Исследователи отмечают, что для того, чтобы изменить формат внешне-

экономических связей нашей страны с крупнейшими внешнеторговыми парт-

нерами, в частности, с Китаем, следует, прежде всего, изменить сложившуюся 

структуру торгово-экономического сотрудничества путем формирования со-

вместных кластеров в тех отраслях, которые являются традиционными для на-

шей страны (лесо-, нефтепереработка).
173

 При этом в формируемой модели кла-

стерного сотрудничества следует делать акцент на совместных исследованиях и 

разработках, а также реализации масштабных проектов, касающихся модерни-

зации инфраструктуры транспорта. 

Важную роль призваны сыграть кластеры в развитии ряда отраслевых 

рынков, в частности, российского рынка автомобилей. В условиях современно-

го этапа развития отечественного рынка автомобилей основной задачей являет-

ся использование возможностей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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В данном контексте возможным эффективным путем развития российского ав-

томобилестроения является создание автомобильных кластеров, эффективность 

которых в целом подтверждена международной практикой. Развитие кластеров 

в перспективе будет способствовать интеграции национальных кластеров в ме-

ждународные. В частности, это возможно посредством, например, реализации 

европейского проекта EASN («Европейская сеть стратегии автомобилестрое-

ния»). Необходимо широко применять кластерные технологии на территории 

стран ЕАЭС с целью решению комплексных целей развития отрасли. Для авто-

мобильной промышленности России характерны такие промышленные класте-

ры, которые сконцентрированы вокруг поставщиков и производства конечной 

продукции. Например, в автомобильном кластере Самары сосредотачивается 65 

% промышленных фондов, 40 % рабочей силы и производства, 25 % расходов 

на исследования и разработки и порядка 20 % экспорта региона.
174

 

В стране в настоящее время фактически сформировано три основных авто-

мобильных кластера, которые мы разграничиваем по месту концентрации вы-

пуска готовой продукции: Приволжский кластер (гг. Тольятти, Набережные 

Челны, Самара, Нижний Новгород Ульяновск, ОЭЗ «Алабуга»), Центральный 

(Москва, Владимир, Калуга) и Северо-Западный (гг. Санкт-Петербург, Псков и 

Новгород). Практика зарубежных стран подтверждает, что автомобильные кла-

стеры – основной фактор успеха автомобильной промышленности и усиления ее 

экспортного потенциала. Формирование кластеров несет выгоды для всех субъ-

ектов за счет: экономии на логистике (за счет географической близости и боль-

шого числа поставщиков); синергии в сфере исследований и разработок; эконо-

мической стабильности; уменьшения затрат на освоение рынка ввиду близости 

потенциальных клиентов; уменьшения затрат на закупки и подготовку персона-

ла (по причине близости университетов). 

Автомобильные кластеры нашей страны в полной мере не обладают основ-

ными указанными преимущества, или же ограниченно обладают ими. Между 
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тем, отсутствие в стране четко очерченной кластерной политике не позволяют 

полностью использовать их преимущества, которые сложились в кластерах раз-

витых стран – США (Detroit, Испании (Valencia), Великобритании (Wales and 

West Midlands), Италии (Emilia-Romagna), Германии (Saxony-Anhalt; Chemnitz-

Zwickau). Основные мероприятия по развитию кластеров автомобилестроения в 

нашей стране приведены в табл. 15. 

Таблица 15. Мероприятия по развитию автомобильных кластеров в РФ 

Основной фактор успеха Текущий уровень успеха кластера 

Мероприятия по повышению эф-

фективности функционирования 

кластеров 

Массовое производство 

автомобилей 

В настоящее время масштабы про-

изводства достигаются в ущерб его 

гибкости. 

1. Формирование гибких сис-

тем производств. 

2. Партнерства с ведущими 

зарубежными производителями. 

Кооперация с поставщи-

ками 

Только 5 % отечественных постав-

щиков соответствует зарубежным 

стандартам, а большая часть из них 

немасштабна (их издержки превы-

шают аналогичные зарубежные за-

траты на 10 – 15 %). 

1. Усиление требований в час-

ти локализации производства. 

2. Партнерства с ведущими 

зарубежными производителями. 

Сырьевая и технологиче-

ская база 

Дефицит базовых технологий в от-

расли (например, прокат металлов) 

Осуществление масштабных инве-

стиций в передельные отрасли. 

Кооперация в сфере ис-

следований и разработок 

1. Производства компонентов 

(англ. OES) не имеют своей базы 

исследований и разработок. 

2. Невысокий уровень коопе-

рации. 

3. Дефицит независимых ин-

жиниринговых и исследователь-

ских компаний. 

1. Господдержка приоритет-

ных исследований и разработок. 

2. Создание консорциумов в 

сфере исследований и разработок. 

3. Интегрирование отечест-

венных инжиниринговых центров в 

реализацию международных проек-

тов. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

1. Дефицит железнодорожной 

и транспортной инфраструктуры. 

2. Дефицит складских мощно-

стей в регионах. 

3. Сложности осуществления 

мультимодальных перевозок. 

1. Совершенствование логи-

стической инфраструктуры (склад-

ской, транспортной). 

2. Наращивание конкуренции 

среди логистических компанийю 

3. Оптимизация тарифов. 

Развитие смежных (под-

держивающих) отраслей 

промышленности 

1. Слабое присутствие науко-

емких смежных отраслей. 

2. Низкий уровень межотрас-

левой кооперации.. 

Масштабное привлечение смежных 

наукоемких отраслей. 

Обеспечение гибкости 

рабочей силы 

Неравнозначность и неразвитость 

социальной инфраструктуры в раз-

ных регионах, что ограничивает 

мобильность квалифицированного 

персонала. 

Развитие социальной инфраструк-

туры регионов. 

Развитие конкурентной 

среды бизгнеса 

Невысокий рейтинг страны по по-

казателям коррумпированности и 

прозрачности бизнеса. 

Меры в области господдержки ма-

лого и среднего инновационного 

предпринимательства. 

Источник: составлено автором. 
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В Ленинградской области формирование автомобильного кластера мо-

жет, с одной стороны, ухудшить положение национальных производителей ав-

томобилей, однако, с другой стороны, развитие кластера позволит нашей стране 

приобрести ценный опыт кластеризации, а также увеличить степень локализа-

ции производства (ввиду усиления конкуренции в кластере). В свою очередь, 

рост конкуренции потребует сокращения издержек от производителей, что и 

можно сделать за счет локализации (по причине более низкой стоимости рос-

сийских компонентов). 

Значимость кластеризации подтверждается и тем, что в ходе нее проис-

ходит накопление организационного и интеллектуального капитала, и эти зна-

ния, хоть и частично, становятся бесплатно доступными для других компаний. 

Подчеркивая важность автомобильного кластера в Калужской области, 

отметим, что в его функционировании есть и некоторые негативные стороны. К 

их числу следует отнести: вывоз инвесторами прибыли, слабое участие инве-

сторов в создании объектов социальной инфраструктуры (в результате растет 

«текучесть» кадров), привлечение мигрантов. 

Другим примером возможной эффективной реализации кластерной поли-

тики является фармацевтическая отрасль. В России внедрение в жизнь идеи о 

формировании инновационных кластеров в фармацевтической отрасли было бы 

полезным и способствовало бы ускорению процесса накопления и генерирова-

ния знаний. Кластеризация отрасли по производству лекарственных средств в 

целом соответствует стратегии реформирования экономики РФ, в которой ин-

новационное развитие и модернизация выделены приоритетными направле-

ниями для ускорения роста экономики в целом. 

России в условиях членства в ВТО и действия антироссийских экономи-

ческих санкций следует решать ряд задач для развития национальной фарма-

цевтической промышленности, связанных с дальнейшей реализацией в отрасли 

стратегии импортозамещения. К числу таких задач мы в полной мере относим 

развитие инновационных кластеров, которые необходимо создавать для лока-

лизации производства, увеличения его объемов, тесной кооперации производ-
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ства, исследований и разработок. Кластеры такого типа уже есть в различных 

регионах страны, где импортные производства локализованы, а российские 

производители организуют все новые заводы, выпускающие инновационные 

лекарства. При этом, в литературе отмечается, что параллельно возможно ре-

шение таких задач, как устойчивое экономическое развитие региона, решение 

проблем безработицы за счет создания новых рабочих мест, формирование и 

модернизация научной и экспериментальной базы, производства высококачест-

венных препаратов и рост доверия со стороны населения к ним.
175

 

К примерам успешных кластеров в фармацевтической отрасли можно от-

нести кластеры Алтайского края, Екатеринбурга, Калужской области, Ярослав-

ля, Сибирский и Томский кластеры, «Северный кластер» (создан на базе 

МФТИ). Автор считает, что важнейшей целевой функцией этих кластеров явля-

ется рост спроса на отечественные лекарственные средства, производимые в 

них. Это будет постепенно обеспечивать замещение импортных лекарств. Важ-

но также учитывает, что кластер расширяет возможности доступа населения к 

тем препаратам, которые ранее были для них недоступны ввиду географическо-

го удаления от центров производства, которые были ранее сконцентрированы в 

европейской части страны. Таким образом, здесь мы имеем место с неким ла-

тентным потенциальным спросом на продукцию российских производителей. В 

последние годы важной тенденцией стало интенсивное развитие образователь-

ной и исследовательской деятельности в кластерах. Все чаще они создаются в 

тесной кооперации с медицинскими вузами. И, наконец, мощным фактором 

развития кластеров в фармацевтической отрасли должно служить развитие в 

России особых экономических зон, что позволит комбинировать, взаимодопол-

нить и суммировать преимущества кластеров и режима ОЭЗ.
176

 

Эффективность кластера как одного из механизмов реализации импорто-

замещения в фармацевтической отрасли подтверждается тем, что кластеры по-
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зволяют увязать в единое целое все этапы инновационных процессов (от собст-

венности исследований до клинических испытаний и вывода на рынок нового 

препарата). Данный опыт уже имеется в некоторых регионах (так, в Алтайском 

крае был создан био-фармацевтический кластер).
177

 Необходимо при этом 

стремится к максимально прозрачному использованию бюджетных средств, 

выделяемых на поддержку стратегий и программ развития кластеров, а также 

приводить в действие механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), 

последовательно замещая частными инвестициями государственное финанси-

рование. 

Важным шагом в развитии НИС России автор считает разработку 

мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и 

среднего инновационного предпринимательства. Рациональным при этом 

считаем фрагментарное применение опыта Японии и Китая по развитию 

кластеров. Это важно ввиду того, что ТНК не всегда есть достаточно гибкие 

структуры по причне усложненной, бюрократизированной структуры 

управления,а  также больших объемов и масштабов производства. Эти факторы 

ограничивают трансформацию результатов исследований и разработок в 

готовую продукцию. Данный этап часто более эффективно реализуют средние 

и малые предприятиы, которые, хотя и располагают меньшими ресурсами, 

однако более динамичны и способны концентрироваться на 

узкоспециализированных разработках. 

Международное экономическое сотрудничество в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) постепенно ведет к формированию единого эко-

номического пространства, выступающего базой формирования межгосударст-

венного инновационного кластера. Целями создания такого кластера могут 

служить: более эффективное использование инвестиций и инноваций, повыше-

ние конкурентоспособности экономик стран на мировом рынке; стабилизация и 
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сбалансированный экономический рост вкупе с ростом качества жизни и благо-

состояния населения; существенное повышение наукоемкости, технологично-

сти и инновационности производимых товаров и услуг, снижение их материа-

ло- и энергоемкости; развитие интенсивной взаимовыгодной торговли на прин-

ципах свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; укрепление 

и усиление интеграционного взаимодействия стран-участниц единого экономи-

ческого пространства.
178

 

На уровне ЕАЭС постепенно развивается инновационная кооперация 

стран-членов. Так, ранее был организован Центр высоких технологий ЕврА-

зЭС, деятельность которого направлена на содействие реализации инновацион-

ной политики стран-членов; формировании механизмов финансирования инно-

вационных проектов и программ; создания благоприятного инвестиционного 

климата, который будет способствовать привлечению иностранных инвестиций 

в сферу инноваций.
179

 

В России, Казахстане и Беларуси наметился ряд предпосылок формиро-

вания НИС и наднациональной, интегрированной инновационной системы на 

уровне ЕАЭС. Сформированы некоторые координирующие структуры в сфере 

инноваций – Российская венчурная компания, Белорусский инновационный 

фонд, Национальный инновационный фонд (Казахстан). На уровне Таможенно-

го союза приоритетом сотрудничества остаются экономические проблемы,
180

 

тогда как концепция Евразийской интеграции затрагивает более широкий круг 

вопросов (инновационное, информационное, образовательное, культурное, на-

учное и политическое сотрудничество). 

Тем не менее, на современном этапе создание межгосударственного ин-

новационного кластера в ЕАЭС ограничено следующими проблемами: 
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- отсутствие системы показателей корректной оценки фактического эко-

номического состояния субъектов предполагаемого кластера на микро- и мак-

роуровнях; 

- сложность достоверного определения инновационной и инвестиционной 

привлекательности территорий; 

- слаборазвитость информационных потоков между странами; 

- отсутствие единой системы прогнозных показателей национальных ин-

новационных систем. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования были получены следующие ос-

новные выводы: 

1. В современных условиях проблемы инновационного развития обост-

ряются в силу развития интернационализации научно-технологического про-

гресса, роста числа субъектов международной торговли, подверженности миро-

вой экономики новым кризисным колебаниям. В этих условиях возрастает зна-

чимость таких факторов развития современной национальной и мировой эко-

номики, как новые технологии, передовые знания и перспективные инновации. 

Их влияние на трансформацию механизмов экономического развития отдель-

ных стран обусловило поиск новых направлений, стратегий, механизмов и ме-

тодов устойчивого развития национальных экономик и модернизации их НИС. 

2. Сравнительный структурный анализ проблем повышения эффективно-

сти развития НИС ряда стран позволяет определить возможности и угрозы по-

строения эффективной инновационной политики страны под влиянием гло-

бального кризиса. К числу отрицательных аспектов влияния кризиса относятся: 

разрушение цепочек создания стоимости в деятельности ТНК и ослабление их 

конкурентных позиций, а также существенное уменьшение их финансирования; 

уменьшение спроса и свертывание производства ряда инновационно активных 

отраслей. Кризис предоставил и новые возможности для послекризисного раз-

вития НИС зарубежных стран (усиление развивающихся стран как новых цен-

тров инновационной активности; появление новых отраслей и компаний). 

3. В качестве наиболее эффективных мер антикризисной инновационной 

политики развитых стран автор отмечает: поддержку государственных научно-

исследовательских институтов; предоставление дополнительных финансовых 

инструментов для получения заемных средств под инновационную деятель-

ность; расширение программ поддержки в связи с дефицитом финансовых ре-

сурсов, за счет косвенных инструментов поддержки исследований и разрабо-

ток; последовательную поддержку выбранных приоритетных научных направ-

лений развития инновационного потенциала государства (так называемая инно-
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вационная специализация); меры, направленные на поддержку сектора малых и 

средних инновационных компаний. На современном этапе крайне важно созда-

ние программ стимулирования участия японских компаний в международных 

соглашениях в области исследований и разработок. В результате модернизации 

НИС развитых стран в последние годы большинство крупных компаний зани-

мает активную позицию, направленную на усиление интернационализации соб-

ственных исследований и разработок, одним из ключевых факторов чего долж-

но, по мнению автора, послужить расширение взаимодействия в инновацион-

ной сфере в рамках региональной экономической интеграции.  

4. Ключевыми направлениями реформирования НИС в развитых странах 

на перспективу должны стать: наращивание и рационализация государственно-

го финансирования фундаментальных исследований и перспективных разрабо-

ток; расширение вовлечения университетов в инновационную деятельность 

(как через подготовку исследовательских и инженерных кадров по технологиям 

будущего, так и в качестве площадки для проведения фундаментальных иссле-

дований), в рамках перспективных для страны национальных и международных 

проектов; создание эффективного механизма конкурсного отбора проектов под 

ограниченные бюджетные ассигнования; формирование и совершенствование 

элементов внешней независимой экспертизы результатов исследований; упро-

щение централизованной системы регулирования научно-технической полити-

ки (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 экономике. 

5. В результате анализа теоретико-методологических подходов к анализу 

сущности кластеров было установлено, что активная реализации кластерной 

политики в современной мировой экономике обусловлена необходимостью 

устранения недостатков, присущих рынку. Государства все больше привлекают 

к кластеризации экономики для ликвидации нерациональной структуры малого 

и среднего бизнеса, что особенно касается экономик развивающихся стран. В 
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современных условиях все большее значение в экономиках зарубежных стран 

приобретают международные кластеры и кластеры в сфере высоких технологий 

(инновационные кластеры). 

6. Кластерный подход в современных условиях развития мировой эконо-

мики стал новой технологией менеджмента и формой организации производст-

ва, характерной для экономик многих стран мира. Развитие кластерной полити-

ки отчасти обусловлено ограничением потенциала роста конкурентоспособно-

сти ведущих ТНК. Развитыми странами разработан широкий спектр моделей 

кластерных политик и кластеризации. Например, в модели США характерной 

является конкуренция между участниками кластера, в модели Японии - концен-

трации деятельности в кластере вокруг одной головной компании и развитии 

субподрядных отношений в кластере, в модели Китая – функционировании 

кластеров на основе масштабного привлечения прямых иностранных инвести-

ций ведущих ТНК. Кластеры в целом подтвердили свою эффективность и вы-

сокую роль в развитии ряда отраслей, в частности, автомобилестроения  и фар-

мацевтической отрасли. Вместе с тем, практика всех стран подтверждает, что 

невозможно развитие кластеров без активного применения механизмов госу-

дарственной поддержки. В целом мире отчетливо наблюдается тенденция пере-

хода от организации отраслевых кластеров к международным, поэтому в основе 

организации любого кластера должна лежать его ориентация на мировой ры-

нок. 

7. 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 инновационной ориентацией. Именно кластеры обеспечили узкую 

специализацию ряда стран ЕС на мировом рынке (в частности, стран Скандина-

вии). Вместе с тем, на наднациональном уровне ЕС предпринимаются все более 

активные попытки скоординировать кластерные инициативы отдельных стран 

(это подтверждается созданием таких панъевропейских организаций, как Евро-

пейский кластерный альянс и Европейский меморандум по кластерам). Все 
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больше кластеры в экономике ЕС функционируют по типу сетевых структур, 

поэтому распространенным типом организации производства в ЕС становятся 

уже не кластеры, а кластерные сети. 

8. Среди стран Азии наибольшее распространение кластеры получили в 

экономиках Японии, Индии и Китая. Кластеризация экономики Японии прохо-

дила несколько позднее, чем в экономиках других развитых стран, поэтому она 

в большой степени основана на заимствовании опыта ЕС и США в данной сфе-

ре. В кластерной политике Японии большое значение уделяется технологиче-

ской кооперации в кластере, активной поддержке венчурного бизнеса, разви-

тию субконтрактных и субподрядных отношений. При этом специфической 

чертой любого кластера в стране является направляющая роль в нем крупной 

компании. Основной недостаток модели кластеризации Японии состоит в том, 

что высокая концентрация малых компаний в кластере не является залогом его 

высокой эффективности и конкурентоспособности. В Китае, в отличие от Япо-

нии, в основе развития кластеров лежит политика развития свободных эконо-

мических зон и привлечения иностранного капитала; в Индии – применение 

стратегии аутсорсинга в отношениях с зарубежными ТНК в сфере информаци-

онных технологий. 

9. 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. 

10. К факторам, оказывающим позитивное влияние на  формирование 

российской НИС, относятся: высокий уровень образования населения; высокий 

потенциал фундаментальной науки (наличие научных школ в ряде отраслей 

знаний, сохранение базы опытного производства в некоторых отраслях); сло-

жившая система междисциплинарных исследований в научно-

исследовательских учреждениях; уникальная экспериментальная и промыш-

ленная база для ряда НИОКР. Следует отметить, что научно-технический по-

тенциал из-за его явного недоиспользования в новых экономических условиях 
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и в результате неэффективных рыночных преобразований был значительно по-

дорван. Особо значительный ущерб был нанесен отраслевой науке. Так, если в 

СССР было порядка 900 крупнейших конструкторских бюро и отраслевых на-

учно-исследовательских организации, то к настоящему времени из них оста-

лось лишь 194. Значительное сократилось и общее число организаций НИОКР, 

формирующих НИС РФ. 

11. В российской НИС в ближайшее время необходимо осуществить сле-

дующие основные мероприятия: увеличение финансирования фундаменталь-

ных исследований и приоритетных научно-технологических направлений, реа-

лизуемых преимущественно в рамках государственных программ; перераспре-

деление бюджетных ресурсов в сторону увеличения доли средств, распреде-

ляемых на конкурсной основе; радикальное улучшение информационно-

образовательного обеспечения, в том числе за счет привлечения ресурсов спе-

циализированных коммерческих структур; серьезное улучшение систем поощ-

рения ученых в первую очередь бюджетной сфере; механизмов стимулирова-

ния привлечения талантливой молодежи в науку; углубление интеграции науки 

и образования на основе лучшего мирового опыта с целью повышения качества 

подготовки специалистов для перспективных высокотехнологичных направле-

ний; постепенный переход к использованию контрактной системы найма спе-

циалистов в научно-технической сфере; реструктуризация части отраслевых 

научно-исследовательских и проектных институтов в инжиниринговые фирмы 

с более развитой финансово-экономической, маркетинговой и коммерческой 

структурой. 

12. Несмотря на активное развитие кластеров в российской экономике, 

кластеризация в нашей стране пока находится на зачаточной стадии своего раз-

вития (хотя эффективная стратегия кластеризации положена в основу концеп-

ции инновационного развития России). В условиях кризисного состояния эко-

номики, действия санкций и необходимости осуществления форсированной по-

литики импортозамещения актуализируется проблема развития региональных 

инновационных кластеров в таких отраслях, как автомобилетроение, биотехно-
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логия, фармацевтическая промышленность. Нашей стране для эффективного 

развития политики кластеризации необходимы: эффективные программы под-

держки малого и среднего бизнеса, развитие рынка венчурного капитала, со-

вершенствование механизмов государственно-частного партнерства в иннова-

ционной сфере, развитие межгосударственных подходов к кластеризации в 

рамках ЕАЭС. 
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