
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

Институт менеджмента инноваций 

Кафедра менеджмента инноваций 

 

 

Никитина Мария Евгеньевна 

 

 

«Сравнительный анализ моделей формирования инновационных кластеров и 

обоснование условий их применения в российских регионах» 

 

 

Выпускная квалификационная работа – МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

по направлению 27.04.05 Инноватика 

студента группы № МУИ141 (образовательная программа «Управление 

исследованиями, разработками и инновациями в компании») 

 

 

 

Рецензент:                                                                             Научный руководитель: 

д.э.н., профессор  к.э.н. 

 

____________________ 

  

____________________ 

 

Ляпина Светлана Юрьевна  Дуненкова Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 



 

2 
 

Содержание 

Содержание .......................................................................................................................... 1 

Определения ......................................................................................................................... 3 

Введение ............................................................................................................................... 5 

Глава 1 Анализ зарубежного и российского опыта формирования инновационных 

кластеров .............................................................................................................................. 7 

1.1 Инновационные кластеры как инструмент инновационной деятельности ............. 7 

1.2 Исследование зарубежного опыта внедрения инновационных кластеров ........... 12 

1.3 Исследование опыта формирования инновационных кластеров в Российской 

Федерации и странах СНГ ................................................................................................ 28 

Глава 2 Разработка методики проведения исследования .............................................. 39 

2.1 Анализ существующих методик оценки функционирования инновационных 

территориальных кластеров ............................................................................................. 39 

2.2 Разработка аналитического инструментария для проведения сравнительного 

анализа инновационных кластеров ................................................................................. 45 

Глава 3 Оценка взаимосвязи функционирования инновационных кластеров с их 

моделями формирования в России .................................................................................. 52 

3.1 Выбор и описание исследуемых данных .................................................................. 52 

3.2 Таксономия исследуемых инновационных территориальных кластеров по 

моделям их формирования ............................................................................................... 72 

3.3 Сравнительный анализ моделей формирования инновационных кластеров ........ 77 

Заключение ......................................................................................................................... 83 

Список использованных источников .............................................................................. 88 

Приложения ....................................................................................................................... 93 

 

 

 

 



 

3 
 

Определения 

Агломерация – компактное расположение, группировка поселений, 

объединенных не только в пространственном смысле, но обладающих развитыми 

производственными, культурными, рекреационными связями. 

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) – 

административно-территориальное образование, имеющее органы местного 

самоуправления, в границах которого расположены промышленные предприятия по 

разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, 

переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для 

которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны 

государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. 

Инновационный кластер – система тесных взаимосвязей между компаниями, 

их поставщиками и клиентами, а также различными институтами знаний 

относительно создания и производства инноваций. 

Инновационный территориальный кластер – территориальный кластер с 

большой долей инновационной продукции среди всей продукции, производимой 

кластером, а также с существующей инновационной инфраструктурой, включающей 

взаимодействие между собой бизнес-инкубаторов, научных и исследовательских 

центров разработок, образовательных учреждений, центров трансфера технологий, 

финансовых организаций, технопарков и др. 

Кластер – сконцентрированная по географическому признаку группа 

взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, 

фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью 

организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем, ведущих 

совместную работу. 

Наукоград – муниципальное образование со статусом городского округа, 

либо район более крупного города, имеющее высокий научно-технический 

потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом. 
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Особые экономические зоны – определяемая Правительством Российской 

Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый 

режим осуществления предпринимательской деятельности. 

Стартап – недавно появившаяся компания, созданная для поиска 

воспроизводимой и масштабируемой бизнес - модели. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – планово создаваемая, 

пропорционально развивающаяся совокупность устойчиво взаимосвязанных 

отраслей народного хозяйства, трудовых и природных ресурсов, которая: 

‒ формируется и функционирует с целью решения проблем 

народнохозяйственного уровня значимости; 

‒ сконцентрирована на ограниченной и компактной территории; 

‒ обеспечивает не только эффективное (с позиции народного хозяйства) 

использование ресурсов, охрану окружающей среды и воспроизводство 

естественных ресурсов, но и участие в территориальном разделении труда; 

‒ обслуживается единой системой инфраструктуры и обеспечивает создание 

намечаемых условий жизни населения и охраны среды. 

Территории опережающего развития – экономическая зона в России с 

упрощенными административными процедурами и льготными налоговыми 

условиями, а также с другими привилегиями, которая создана с целью привлечения 

инвестиций и ускоренного развития экономику на фоне улучшения жизни 

населения.  
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Введение 

Согласно тенденциям последних лет, заметно, что наблюдается увеличение 

многообразности и комплексности товаров и услуг, находящихся на рынках, наряду 

с сокращением их жизненного цикла, а также перманентно растущей 

международной конкуренцией. Существующая высокая концентрация различных 

индустриальных рынков уже не дает компаниям возможностей  для достижения 

конкурентных преимуществ исключительно через производственные технологии. В 

связи с этими событиями, компании и предприятия чувствуют острую потребность в 

эффективных темпах развития. Получается, что последнее время множество 

компаний по всему миру стараются не просто повысить свои экономические 

показатели, но и осуществлять свое функционирование  оптимальным путем, то есть 

сокращать затраты вместе с построением долгосрочных взаимоотношений с 

потребителями и поставщиками. Для того чтобы достигнуть оптимизации и, как 

результат, улучшить свое положение на высоко конкурентных рынках, компании и 

предприятия стали объединяться в промышленные и инновационные кластеры.  

Помимо существующего стремления и прикладываемых усилий самих 

организаций входить в состав кластеров, в настоящее время государства всячески 

поддерживают эти стремления через соответствующие инструменты и механизмы, и 

Российская Федерация не является исключением среди мирового сообщества. В 

России это производится с помощью различных программ государственной 

поддержки, стимулирующих инновационную деятельность. Именно вследствие 

этого кластерам и кластерной политике уделяется особое внимание, которое 

концентрируется на изучении процессов их создания и функционирования, 

поскольку данный инструмент развития компаний и предприятий выступает как 

наиболее эффективный и совершенный на рынке. 

Особым камнем преткновения выступает отсутствие четкого понимания, 

каким образом лучше образовывать и вести работу инновационным кластерам, и 

именно поэтому целью данного диссертационного исследования является 

проведение сравнительного анализа моделей формирования кластеров на основе 
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разработки системы показателей. Для достижения поставленной цели 

сформулированы следующие основные задачи: 

‒ проанализировать зарубежный и российский опыт формирования 

инновационных кластеров; 

‒ исследовать существующие методики оценки функционирования 

инновационных кластеров; 

‒ разработать модель на основе системы показателей для сравнительного 

анализа формирования инновационных кластеров; 

‒ провести сравнительный анализ моделей формирования инновационных 

кластеров в России через эффективность их функционирования; 

‒ выработать рекомендации по применению моделей формирования 

инновационных кластеров в регионах Российской Федерации. 

Объектом диссертационного исследования являются существующие 

инновационные кластеры Российской Федерации. 

Предмет исследования – модели формирования инновационных кластеров. 

Методологической основой исследования является регрессионный анализ 

панельных данных. 

В качестве теоретической базы диссертационного исследования послужили 

научные работы таких российских и зарубежных ученых, как М. Портер, Т. В. 

Цихан, Е. Б. Ленчук, Г. А. Власкин, А. К. Казанцев, И. А. Никитина, П. С. Руднева, 

В. Н. Наджафов, М.  Грановеттер и др. 

Что касается источников информации, то они были взяты из различных 

докладов и публикаций Министерства экономического развития Российской 

Федерации, информационный материал Международного центра научной и 

технической информации, Стратегия инновационного развития России до 2020 года. 

Диссертационная работа состоит из введения, определений, трех глав, 

заключения, списка используемых источников и приложений. Работа изложена на 

104 страницах машинописного текста, включает 6 таблиц, 10 рисунков, 4 

приложения. Библиографический список заключает в себе 43 наименования. 



 

7 
 

Глава 1 Анализ зарубежного и российского опыта формирования 

инновационных кластеров 

1.1 Инновационные кластеры как инструмент инновационной 

деятельности 

Для проведения сравнительного анализа моделей формирования 

инновационных кластеров изначально необходимо определить, что же 

непосредственно подразумевается под термином «кластер». В классической 

экономической теории это понятие было введено Майклом Портером – 

“…сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 

соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 

(например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых 

объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем, ведущих 

совместную работу” [31]. Другими словами, кластер представляет собой некие 

структурные сети, способствующие достижениям в различных взаимосвязанных 

областях: начиная от новых технологий и продуктов и заканчивая повышением 

конкурентоспособности страны на международном уровне.  

За последние несколько десятков лет большинство стран не просто 

используют кластеры как фундамент для развития своих экономических 

показателей, но и достигают успехов с помощью так называемого «кластерного 

метода». Под последним имеется в виду “…новая управленческая технология, 

позволяющая повысить конкурентоспособность как отдельного региона или 

отрасли, так и государства в целом” [19, с. 3].  

Что касается классификации кластеров не по сфере деятельности, а по своим 

особенностям, то здесь принято выделять следующие виды: 

‒ Региональные – географически ограниченные кластеры со схожими 

территориальными единицами, которые завязаны на какую-либо научную 

организацию. 

‒ Вертикальные – такие кластеры, в которых производственная цепочка 

непосредственно выступает связующим звеном для всего кластера. 
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‒ Промышленные – в данном типе определяющим фактором для 

классификации выступает сфера бизнеса, в которой кластер 

профилируется, например, образовательный, высокотехнологичный, 

химический, агропромышленный и т. д. [36]    

Получается, что кластер объединяет различные предприятия и организации, 

принимающие участие в производственной цепочке, а также лежит в основе 

национальной инновационной системы страны как один из важнейших ее 

элементов. Чаще всего подобное сотрудничество несет за собой некоммерческое 

партнерство [19, с. 5]. 

Последние десятилетия большинство государств мира, включая не только 

развитые, но и развивающиеся, соревнуются за больший вес своих национальных 

компаний на мировой рыночной арене наряду с увеличением 

конкурентоспособности. В связи с тем, что традиционные промышленные политики 

уже не приносят таких плодов, как раньше, востребованными стали именно 

инновационные кластеры, в сердце которых происходит создание знаний.  

Инновационные кластеры практически не отличаются от уже рассмотренного 

определения кластера по Майклу Портеру, а именно: задачей подобного 

неформального объединения в лице государства, ВУЗов, исследовательских 

центров, предпринимателей, промышленности, является распространение знаний, 

технологий и инноваций, которые впоследствии после трансформации выступают 

как конкурентные преимущества.    

В инновационных кластерах постоянно и на различных уровнях рождаются 

инновации, будь то в маркетинге, в технологии или в управлении, что, безусловно, 

не может быть достигнуто без быстро доступных различных ресурсов (финансовых, 

рыночных, маркетинговых и т. д.). В связи с этим даже для ведущих конкурентную 

борьбу компаний определенно есть большие плюсы состоять в инновационном 

кластере, ведь в этом партнерстве созданы все условия, которые сделают кластеры 

инвестиционно привлекательными. 

Формирование кластеров может происходить по следующим параметрам [19, 

с. 6-7]:  
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‒ вертикальная кластерная стратегия: на основе существования поэтапного 

производства, где каждое предприятие полностью осознает, в каком 

элементе цепочки оно находится; 

‒ горизонтальная кластерная стратегия: тот случай, когда различные отрасли 

связаны одним большим кластером; 

‒ качественная кластерная стратегия: отдельное внимание уделяется не числу 

и частоте взаимосвязей между организациями, но и их качественным 

характеристикам;  

‒ технологическая кластерная стратегия: концентрация различных отраслей, 

которые используют одну и ту же технологию;  

‒ географическая кластерная стратегия: растяжение кластеров в пространстве 

– могут быть локальными, а могут быть международными; 

‒ фокусная кластерная стратегия: сосредоточение целого кластера вокруг 

одной организации; 

‒ латеральная кластерная стратегия: с помощью эффекта масштаба возможно 

достигнуть появления новых взаимодействий наряду с экономией среди 

различных отраслей.  

Сам по себе инновационный кластер объединяет в себе компании, которые в 

основном не ведут конкурентную борьбу между собой, они, наоборот, дополняют 

друг друга тем, что производят свои продукты и услуги для различных элементов 

кластера, то есть для разных секторов. Порой различные компании объединяются с 

целью проведения НИОКР, тем самым существенно сократив финансовые затраты 

на них. Именно этот факт подразумевает под собой «инновационную интеграцию» 

[19, с. 7], которая предполагает, что крупные компании притягивают финансовые 

потоки денег для функционирования инновационного кластера в целом, в то время 

как мелкие и небольшие фирмы, являясь очень гибкими, готовы приспособиться к 

тем или иным новым экономическим условиям. 

Таким образом, получается, что инновационные кластеры формируют 

качественные связи среди локализированных организаций и предприятий, а также 

научных учреждений, лабораторий, ВУЗов и т. д., сконцентрированных вокруг 
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нескольких ведущих компаний. При этом все участники кластера работают не 

только на увеличение своей конкурентоспособности за его пределами за счет 

производимых ими продуктов, но и преследуют сокращение расходов на фоне 

тесных взаимосвязей. Все участники кластера имеют настрой на инновационность. 

Таким образом, становится понятным, что сам по себе инновационный кластер 

способен заключать в себе технологическую цепочку, начинающуюся разработкой 

продукта и заканчивающуюся внедрением его на рынок. Зачастую инновационные 

товары и услуги, выходящие из инновационных кластеров, предназначены для 

международного рынка, то есть для экспорта. Получается, что именно 

инновационные кластеры могут в действительности усиливать позиции того или 

иного государства на глобальной арене.  

Создание кластеров связано с использованием следующих механизмов [12]: 

‒ выделение финансовых ресурсов, как в виде беспроцентных ссуд, так и 

просто прямого финансирования, доля которых иногда достигает 50% от 

общих вложений в разработку той или иной инновации. Периодически 

инвестиции выступают как целевые дотации на научные исследования, а 

также как снижение государственных пошлин или полное освобождение от 

них; 

‒ предоставление льготных условий для компаний и предприятий при 

налогообложении;  

‒ гарантия защиты интеллектуальной собственности и авторских прав с 

точки зрения законодательства;  

‒ предоставление государством услуги патентного поверенного; 

‒ страхование возможных рисков от проектов и разработок: их снижение, а 

также возмещение убытков; 

‒ привлечение иностранных «мозгов», то есть высококвалифицированных и 

имеющих релевантный опыт профессионалов, а также содействие в виде 

упрощения их переезда.   

Отдельно необходимо исследовать, какое значение имеет участие 

государства в процессе создания кластеров, ведь самые первые кластеры появлялись 
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из-за необходимого развития огромных транснациональных компаний, другими 

словами, из-за рыночной конкуренции. При этом последние десятилетия 

наблюдается тренд – различные государства начали выступать инициаторами в 

создании кластеров, всячески помогая в реализации этих проектов.  

Инновационные кластеры представляют собой не просто территориально 

локализованную группу предприятий, обладающую общими характеристиками и 

целями, они всегда разработаны и внедрены таким образом, что любые особенные 

характеристики страны, местности, населения и т. д. учтены.      

Что касается кластерной политики, то она представляет собой оказание со 

стороны государства или муниципалитета всевозможной поддержки, а именно: 

правовой, кадровой, информационной, инвестиционной и т. д. С помощью 

упомянутых мероприятий власть преследует следующие цели: стать опорой для 

развития малого и среднего бизнеса, а также повысить потенциальную 

инновационность того или иного региона или компании.  

Очевидно, что кластерная политика не обязательно похожа на четко 

разработанную стратегию, которая диктует все необходимые мероприятия, она 

может, например, выступать только как отдельный блок в стратегии экономического 

развития или возможен вариант, когда внедряются только обособленные разделы 

стратегии инновационного развития.  

Исходя из этого, можно представить следующую таксономию кластерной 

политики [19, с. 8]:  

‒ административная кластерная политика: представляет собой, по сути, путь 

«сверху», когда власть автономно выбирает конкретный регион или 

предприятие, которому назначается уже фиксированный бюджет. Более 

того, государство сразу способствует созданию релевантной 

инфраструктуры (включая как научные, исследовательские и управляющие 

организации, так и транспортные составляющие); 

‒ демократическая кластерная политика: это тип политики, можно сказать, 

«противоположен» административной. Это связано с тем, что власти 

практически никак не участвуют в развитии и росте кластеров, которые 
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родились самостоятельно рыночным путем, за исключением небольших 

финансовых вливаний и грантов, а также создания общих условий, 

стимулирующих инновационную деятельность. 

1.2 Исследование зарубежного опыта внедрения инновационных 

кластеров  

Рассмотрим, какая же кластерная политика свойственна Евросоюзу, Америке 

и Восточным странам. Начнем с Европы, в которой уже существуют несколько 

межнациональных проектов по осуществлению возникновения взаимодействий и 

просто более тесного сотрудничества между уже функционирующими 

инновационными кластерами. Евросоюз верит, что проводимая им кластерная 

политика способна дать классические ожидаемые результаты в виде увеличения 

доли инновационности, увеличения конкурентоспособности, которые повлекут за 

собой дальнейший рост экономики стран. Если обратиться к историческим фактам, 

касающимся инновационной политики, то здесь стоит отметить следующие даты 

[27]:  

‒ 1968 год – создание Генерального директората по региональной политике; 

‒ 1975 год – создание Европейского фонда регионального развития; 

‒ 1988 год – начало функционирования Совета региональных и местных 

сообществ, а также принятие Хартии регионализма; 

‒ 1997 год – принятие Декларации об укреплении экономического 

сотрудничества в Европе.  

Как результат, стало понятным, что сетевые объединения выступают как 

необходимый критерий благополучной и преуспевающей жизнедеятельности 

кластеров. Благодаря данным сетевым связям происходит взаимный обмен 

информацией, опытом, секретами производства и т. д.  

В качестве частного примера можно привести Европейскую кластерную 

обсерваторию, созданную в 2009 году, которая представляет собой электронный 

ресурс, при прохождении регистрации на котором у любой страны открывается 

доступ к разнообразной информации о кластерах.  
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Также можно легко проследить, каким образом Евросоюз способствует 

своим государствам в развитии инновационных кластеров, а именно: с помощью 

выпуска определенных рекомендаций, разработанных ООН по промышленному 

развитию (UNIDO) совместно с Отделением по развитию частного сектора (PSDB), 

которые улучшают качество взаимных связей между бизнесом и государствами.  

Наряду с упомянутыми рекомендациями, ЕС принял решение о создании 

«Манифеста кластеризации в странах ЕС» и «Европейский кластерный 

Меморандум» в 2006 и в 2007 годах соответственно [19, с. 9].  Получается, что 

Евросоюз всячески через оказываемую поддержку пытается достичь повышения 

уровня конкурентоспособности не только каждого отдельно взятого государства, но 

и для всего Союза.  

Особое внимание следует уделить Дании, которая с помощью упорного 

развития кластеров (29 лидирующих [25, с. 37]) достигла передовых позиций в мире 

по процессу кластеризации. Датская экономика направлена на развитие сельского 

хозяйства и телекоммуникации.  

Что касается немного другого формата кластеризации, то здесь стоит 

обратить внимание на Италию, в которой существуют индустриальные округа, 

которые позволяют фирмам любого уровня более лояльно и гибко сотрудничать 

между собой. По данным за 2013 год, в Италии расположено около 200 

индустриальных округов, которые включают в себя сосредоточение малых и 

средних предприятий. При этом известно, что малым компаниям удается заполнить 

свободные от крупных компаний рыночные ниши, благодаря этому им удается 

создать рабочие места, а за счет тесного сотрудничества с предприятиями-гигантами 

маленькие фирмы имеют доступ к внешним рынкам. Как результат, в Италии у 

средних и малых предприятий доля экспорта среди товаров составляет 

приблизительно 40% [6], при этом большая часть из этой продукции направляется в 

развитые страны. Этот факт говорит о том, что структура из описанных 

индустриальных округов делает возможным развитие небольших компаний. 

Более того, итальянские индустриальные округа имеют еще одно 

отличительное преимущество, а именно: маленькие затраты на управление. 
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Зачастую это связано с тем, что изначально тот или иной бизнес – это семейное 

ремесло, то есть небольшой объем производства можно держать под контролем без 

лишних затрат. Также в индустриальных округах Италии из-за маленьких 

территорий небольшим предприятиям удается не сильно увеличиться в размерах 

при постоянно растущем объеме производства, при этом, качество производимой 

продукции не ухудшается, а наоборот, увеличивается.  

Отдельно стоит упомянуть о том, как Италия в 1980-х годах смогла развить и 

поднять особо слабые регионы, такие как Сардиния и Сицилия. Было принято 

решение о заимствовании опыта Силиконовой долины в Америке, сотрудничестве с 

таким крупным университетом, как Стэнфорд, и компанией Hewlett Packard, за 

основу были взяты компании ST Microelectronics, Tiscali и исследовательский центр 

Carlo Rubbia [25, с. 38]. Совместными усилиями было создано немало программ для 

обучения быстроразвивающихся направлений, а также курсы переподготовки для 

сотрудников различных компаний. Благоприятно повлиял на сокращение издержек 

факт безналогового режима, который вступил в действие с 1998 года [25, с. 38]. В 

итоге было создано большое число рабочих мест, образовано множество 

предприятий, привлечено немало крупных инвесторов-гигантов.  

Как можно заметить, успеха Италии в производстве высокотехнологичной и 

конкурентной продукции сложно было бы достичь без правильного развития 

кластеров внутри принимающего непосредственного участия в этом государства. 

Эта помощь выражается в безналоговом режиме, в различных скидках на экспорт, в 

помощи получения кредитов, консультирования и привлечения инвесторов.  

Нельзя не упомянуть Финляндию, которая обладает ценным опытом 

внедрения промышленных кластеров, так как экономике страны свойственен рост за 

счет высокотехнологичных отраслей. На сегодняшний день вся ее промышленность 

представляет собой группу кластеров, которые входят в основу Национальной 

промышленной стратегии. 

Сначала стоит изучить лесную промышленность: было принято решение на 

национальном уровне о том, чтобы развитие лесопромышленного кластера 

осуществлялось путем интеграции со всеми частями технологического цикла 
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(например, маркетинг и сбыт). Необходимость заключалась в создании плотной 

работы между университетами, научно-исследовательскими учреждениями, а также 

в повышении уровня конкурентоспособности у мелких и средних 

лесопромышленных компаний. Как результат, на сегодня Финляндия обладает 10%-

й долей в мировом экспорте деревообрабатывающей продукции и более чем 20%-й 

долей в мировом экспорте бумажной продукции. 

Помимо развитой лесной промышленности, известно, что Финляндия сильна 

в телекоммуникациях. Конечно же, это связано с гигантом Nokia, который не только 

производит телефоны, но непосредственно само оборудование для мобильной связи. 

Статистика говорит о темпе роста данного телекоммуникационного кластера 

примерно около 8% в год до 2015 года. Этот успех невозможно было бы воплотить в 

жизнь без качественной системы образования, созданных центров развития 

инноваций, автономно возникающих и развивающихся конкурентных преимуществ 

у компаний (примерно 100 компаний, имеющие профиль в микроэлектронике, 

работают на Nokia [25, с. 41]).  

Финляндия не только привлекала международные компании, но и сами 

компании проявляли инициативу в процессе создания исследовательских центров. 

Sony, IBM, Siemens и Microsoft хотели не просто помочь стране в кластерном 

подходе, но и получить свою собственную выгоду через право пользования 

финскими инновациями.  

Что касается других кластеров, то в Финляндии устойчивым развитием 

обладают такие кластеры, как металлургический, энергетический и 

машиностроительный, также ведутся работы в сфере здравоохранения. После такой 

большой многолетней работы была отмечена следующая закономерность: 

“…эффективное развитие производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью и активные инновации происходили в секторах, испытывавших 

недостаток природных ресурсов” [25, с. 41]. Сама нехватка ресурсов мотивирует на 

создание инноваций и технологий.  

Другим ярким примером успешного применения кластерного подхода 

выступает Германия со своими высокотехнологичными производствами. 
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Отличительными особенностями немецких кластеров являются научно-

исследовательские предприятия в базе самого кластера и тот факт, что их 

спонсирование происходит за счет частных и государственных средств. В этой 

стране имеет место определенная географическая структура, а именно: деление на 

федеративные земли, которые обладают своей собственными политиками 

экономического и инновационного развития, координирующиеся на 

государственном уровне. В качестве результата подобного территориального 

разделения и приложенных усилий Германия обладает тремя крупнейшими в мире 

высокотехнологичными и инновационными кластерами, расположенными в 

Дрездене, Гамбурге и Мюнхене [25, с. 41].  

Далее немного подробнее остановимся на каждом из них: начнем с Мюнхена, 

кластера биотехнологий, ставшим таким с помощью фармацевтической компании 

Bohringer Mannheim, в настоящее время – Roche Diagnostics, множеству научно-

исследовательских центров,  центров государственной поддержки, Техническому 

университету, институтов и международных специалистов. Гамбург известен 

своими успехами в телекоммуникациях и мультимедийных разработках, в то время 

как Дрезден прославлен своими фотоаппаратами и фотокамерами, а также 

микросхемами. Безусловно, стоит отдельно отметить сильное автомобилестроение в 

Германии: высокое качество и лидирующие позиции в этой сфере занимает 

компания BMW [25, с. 41]. 

Во Франции инновационными считаются кластеры, приводящие к 

конкурентоспособности страны, то есть у предприятия-участника есть шанс стать 

лидером в своей области за счет синергетического эффекта совместной работы. 

Каждый кластер составляет 5-летний план своего развития, базируясь на видении 

всех заинтересованных сторон. Согласно данным планам кластеры налаживают 

взаимосвязи между различными партнерами, создают общие R&D центры, 

распространяют благоприятную среду для развития и жизни инноваций.  

Таким образом, получилось, что сейчас во Франции лидирующими 

инновационными кластерами являются биотехнологии, здравоохранение, 
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медикаменты, экология, электроника, телекоммуникации, IT, инжиниринг, сельское 

хозяйство.  

Обратим внимание на состояние дел в Испании – в этой стране 

инновационными кластерами являются технопарки. Основными направлениями, в 

которых специализируется страна, выступают агропромышленность, 

биотехнологии, энергетика, аэронавтика и машиностроение. Популярность 

технопарков можно объяснить тем, что в Испании хорошо развита инфраструктура, 

налаженные связи с ВУЗами, а также выход на международный рынок.  

Интересной особенностью страны, которую следует отметить, является факт 

существования с 1988 года Ассоциации научных и технологических парков, которая 

исполняет роль связующего звена между различными кластерами и между 

всевозможными элементами инновационной системы страны. Данная Ассоциация 

была организована с подачи первых 6 руководителей испанских кластеров [26, с. 

162].  

Другой европейской страной, которой удалось преуспеть в создании 

кластеров, является Англия. Она известна своими сильными позициями в 

телекоммуникациях, IT, электронике, автомобилестроении – кластер около города 

Ньюпорт. В Кембридже существует и развивается инновационный кластер, 

специализирующийся на производстве специального оборудования, 

предназначенного для научной деятельности: печатающие устройства, ПО и 

измерительные техника и приборы.  И наиболее молодой кластер в Оксфорде, 

появившийся с 2002 по 2005 гг., активно развивается и выступает соединяющим 

звеном в университетских реализациях инноваций.  

В Польше существует Польское Агентство Развития Предпринимательства 

при Министерстве экономики Польши, реализуются различные программы, а также 

финансирование зачастую происходит за счет бюджета Евросоюза. Сама по себе 

страна обладает качественной образовательной базой и научными сообществами, 

которые всячески помогают инновационному развитию страны. Про инновационное 

развитие Польши можно сказать, что именно кластеры и кластерные инициативы 

помогают экономическому развитию страны. Зачастую это происходит «снизу» - те 
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или иные компании самостоятельно высказывают инициативу. Получается, что 

кластеры распределены практически равномерно по всей территории страны, 

специализируясь на множестве областей: начиная от строительства, биотехнологий, 

образования и экологии, заканчивая логистикой, коммуникациями, пищевой 

промышленностью и туризмом. Для большей наглядности ниже представлено 

распределение кластерных инициатив в Польше: 

  

Рисунок 1. Распределение кластерных инициатив в Польше [28] 

Помимо инновационных кластеров в Польше инвестиционные потоки 

привлекаются с помощью специальных экономических зон – их число достигает 14. 

С их помощью власти хотят побороть большую безработицу, то есть помочь 

различным регионам нормально функционировать. 

Далее рассмотрим Республику Болгарию: власти страны активно пытаются 

увеличить заинтересованность бизнеса в инновациях, создать для этого 

благоприятные условия. Их стремления направлены на такие сферы, как 

машиностроение, IT и агропромышленность. Более того, государство стремится 
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создать индустриальные зоны. Единственное, что не позволяет Болгарии добиться 

поставленных целей и увеличить инновационную активность в стране – это 

недостаток финансовых ресурсов. Если ссылаться на факты, то здесь стоит отметить 

следующие события [19, с. 24-25]: 

‒ 2003 год – Болгарская инициатива конкурентоспособности, базирующаяся 

на кластерной модели; 

‒ сентябрь 2004 года – Национальная инновационная стратегия развития 

экономики на период с 2007 по 2013 года; 

‒ февраль 2009 года – создание полностью государственной корпорации 

«Индустриальные зоны» для развития страны в области высоких 

технологий. 

В отличие от вышерассмотренных стран, Венгрия не только весьма 

преуспела в процессе создания благоприятных условий для инновационной 

деятельности, но и начинает заботиться о своих отстающих секторах экономики с 

помощью предпринимательских зон. Сначала рассмотрим, каким образом страна 

повышает уровень инновационной активности – это происходит за счет 

большинства элементов инновационной цепочки, а именно: больших 

международных компаний и предприятий, развитой институциональной среды, 

учебных и научных организаций, ведения НИОКР и технопарков. Получается, что 

такими способами инновационная активность присутствует практически на всей 

территории Венгрии. 

Более того, в стране замечен факт того, что различные фирмы и предприятия 

обладают повышенной коммуникационной активностью: это проявляется через 

самостоятельные объединения без юридического оформления, которые помогают 

компаниям решать те или иные насущные проблемы. Другими словами, данное 

явление можно назвать «неформальными» кластерами.  

Что касается предпринимательских зон, то они создаются в тех областях 

Венгрии, где уровень безработицы выше среднего. На сегодняшний день они 

находятся в стадии разработки, и пока что существует только один такой пробный 



 

20 
 

проект – Захоньская предпринимательская зона; всего таких зон планируется около 

10. 

В отличие от Республики Болгарии, Венгрия пытается решить вопрос о 

финансировании своей инновационной деятельности с помощью контролируемых 

государственных органов. Схематично это выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 2. Система финансирования инновационной деятельности в Венгрии [19, с. 

25] 

Таким образом, с помощью Фонда и Агентства выделяется финансирование, 

согласно законодательству – закон от 2003 года «О научно-исследовательском и 

инновационном фонде» [7]. 

Далее охарактеризуем кластерную политику Соединенных Штатов Америки: 

здесь стоит отметить, что их власти используют эффект от «частного к общему», то 

есть развитие инновационных кластеров происходит сначала в отдельных регионах. 

Считается, что в качестве результата будет достигнут общий эффект по всей стране. 

Более того, правительство отдельно обращает внимание на качество и степень 

взаимной работы между бизнесом, как малым, так и большим, ВУЗами и 
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различными структурами. Получается, что в США было принято решение 

централизованно определять инновационную стратегию периферии. С целью 

обеспечения результативности данного решения власти не оставляют регионы без 

финансовой поддержки – активно помогают. 

Вернемся немного к истории, как известно, уже в XX веке национальная 

инновационная система США за счет своей эффективности выступала лидирующей. 

Одним из ключевых факторов, повлиявшим на такой расклад, выступала жесткая 

конкуренция между компаниями, стимулирующая их развитие. Многие сильные 

страны мира также использовали этот метод, но только Америка смогла придать ему 

систематичный характер. В данной ситуации конкуренция выступает в роли 

движущей силы для компаний, так как способствует увеличению инновационной 

активности, а также обновлению производственной деятельности. Также сильная 

конкуренция послужила причиной для создания таких организаций, как 

экономические зоны особого типа, венчурные фонды, технопарки и бизнес-

инкубаторы. Документально это было зафиксировано еще в 1890 году 

«антитрестовским законом» или, другими словами, «Законом Шермана» [3], 

гласившим, что компании, обладающие более 65% рынка, могли быть обвинены в 

монополизации.  

Что касается технологических разработок и науки, то здесь государство 

США некоторое время позволяло существовать им автономно, что нельзя сказать о 

сегодняшнем дне. Получилось, что в районе 1970-х годов приблизительно 80% [22] 

всех инноваций были созданы и разработаны крупными предприятиями, но 

относительно последних двадцати лет стоит отметить сильное увеличение 

вмешательства в экономические процессы науки. Сейчас больше половины всех 

разработок в Америке получается благодаря сотрудничеству бизнеса и государства. 

Основными причинами таких результатов выступают ужесточение конкуренции в 

инновационной сфере, уменьшение длительности жизни технологий, а также 

непрерывное усложнение инноваций, с которым просто крупным компаниям 

справиться не удается, поэтому привлекаются исследовательские университеты и 

государственные лаборатории. Другими словами, описанные механизмы 
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представляют собой модель «тройной спирали» [21], которая проявляется через 

взаимодействие организаций из научной сферы, государства и бизнеса.   

Как и любая инновационная система, национальная инновационная система 

США базируется на ряде ключевых элементов, позволяющих НИОКР активно 

развиваться. В настоящее время принято выделять три таких компонента, а именно: 

университеты, национальные лаборатории и инновационные кластеры. Далее 

разберем каждый из них отдельно.  

Начнем с первой части фундамента – с  университетов. Из речи Президента 

США Барака Обамы «Необходимость науки» видно отношение к образованию: 

“…мы знаем, что прогресс и процветание будущих поколений будет зависеть от 

того, как мы сейчас обучаем следующее поколение…” [24]. Сюда входят порядка 

150 лучших заведений, которые являются топовыми во всем мире. Наряду с этим, 

здесь можно выделить сильнейшие, а именно так называемую «Лигу плюща» (или 

«Айви лиг»): Брауновский университет, Гарвардский университет, Дартмутский 

колледж, Йельский университет, Колумбийский университет, Корнелльский 

университет, Пенсильванский университет и Принстонский университет [17]. 

Бесспорно, не стоит забывать и о других крупных университетах США, которые 

также вносят весомый вклад в развитие науки, но не имеют таких высоких мировых 

рейтингов и нобелевских лауреатов в штате профессоров. В качестве таких учебных 

заведений выступают Массачусетский технологический университет, университет 

Миннесоты, Стэндфордский университет, университет Беркли, Северо-Западный 

университет, университет Чикаго, университет Вашингтона, Висконсинский 

университет и многие другие. Существенная часть фундаментальной и прикладной 

науки живет в этих престижных университетах.  

Американские университеты имеют в собственности огромные земельные 

территории (которые приносят им деньги за счет ренты), финансовые фонды 

(периодически их пополняют их выпускники), а также они получают существенную 

поддержку от государства. Иными словами, оплата обучения, составляющая 

немалую сумму, и гранты, получаемые и от фондов, и от государства, не являются 

основными средствами для существования университетов. В США принято 
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рейтинговать с постоянной периодичностью не только учебные заведения в целом, 

но и однопрофильные факультеты разных университетов. Данные рейтинги крайне 

важны для притягивания как лучших студентов, так и самых лучших 

преподавателей. Привлечение лучших профессоров удается за счет высокого уровня 

заработной платы, и если они приехали из других стран, то чаще всего 

преподаватели остаются жить в Америке, получая гражданство. К примеру, широко 

известен факт, что большинство ученых, занимающихся естественными и 

компьютерными технологиями, являются приезжими из Индии и Китая, а ученые в 

области математики – в основном, из России.  

Также хочется отметить важную роль, которую играют учебные заведения в 

Америке при трансфере технологий: через них технологии достигают производства 

с помощью венчурных фондов. Другой способ осуществления трансфера 

технологий — через такую практику, как создание сильных аналитических и 

исследовательских центров внутри крупнейших фирм.   

Другим базовым элементом инновационной системы США выступают 

национальные лаборатории, которые представляют собой богатые кадрами 

специализированные институты. В качестве яркого примера можно привести 

лабораторию, где ведутся секретные исследования по ядерному оружию, а также 

была создана атомная бомба  – Лос-Аламосская национальная лаборатория [18]. В 

таких лабораториях сосредоточены огромное число сильнейших ученых и 

мощнейшая техника. Наряду с государственными лабораториями хорошо себя 

чувствуют и частные. Особое внимание следует обратить на “…«think tanks» 

(«мыслящие танки») – научно-исследовательские организации, занимающиеся как 

фундаментальными, так и прикладными исследованиями” [22]. Самая известная 

называется «RAND Corporation» [22], за финансовое вознаграждение такие 

организации оказывают качественные услуги как частным предприятиям, так и 

государственным (в особенности различным ведомствам).      

Еще одним основополагающим компонентом в национальной 

инновационной системе США являются инновационные кластеры, которые 

выступают в качестве проводника между наукой, образованием и производством. 
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Они тесно сотрудничают как с национальными лабораториями, так и с ведущими 

учеными заведениями. Безусловно, это способствует обеспечению высокого уровня 

инновационных продуктов, которые нередко направляются на экспорт благодаря 

своей конкурентоспособности.  

Инновационные кластеры формируют эффективные управленческие 

процессы в сфере бизнеса, а также повышают конкурентоспособность во 

всевозможных процессах (как на региональном уровне, так и на государственном 

уровне в целом). Общепринятым классическим примером такой кластеризации 

является Кремниевая долина в США, которая объединила на своей территории 87 

тысяч компаний, 40 исследовательских центров, десяток университетов 

(включающий в себя Стэндфордский университет), а также 180 венчурных 

компаний, 700 коммерческих и 47 инвестиционных, обслуживающих основную 

деятельность кластера. Такое сосредоточение средств и человеческих усилий 

привело к тому, что кластер лидирует по экспорту, ведь 40% от общего объема всех 

экспортируемых товаров приходится именно на него. В основном, долина 

специализируется на разработке, внедрении и производстве в информационной 

сфере (в частности, микропроцессоры и программное обеспечение). Высокоразвитая 

инфраструктура кластера позволяет людям выбирать между огромным числом 

компаний. К ней относятся такие известные фирмы, как  Adobe Systems, Advanced 

Micro Devices, Apple Inc., Cisco Systems, Intel, Symantec и многие другие [22].  

Если в первое время инновационные кластеры возникали самостоятельно 

благодаря жесткой конкуренции, то в последнее время можно заметить активное 

участие и поддержку со стороны государств. Другими словами, Америке присущи 

государственно-частные инновационные партнерства, целью которых выступает 

альянс бизнеса и государства для эффективного взаимодействия между собой в 

отраслевом разрезе. Успех Кремниевой долины пытаются воспроизвести и другие 

страны мира, например, Кремниевый остров в Тайване, Кремниевое болото в 

Израиле, Кремниевое плато в Индии (Бангалор) [35].  

Кластерная стратегия подразумевает непосредственное участие в 

инновационной деятельности грантообразующих фондов, а также поддерживающие 
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институты. В частности, в Соединенных Штатах таким фондом является 

Национальный Совет по конкурентоспособности. В роли специальных институтов 

часто выступают различные аналитические центры, маркетинговые агентства и 

брендинговые и консалтинговые компании. Эти организации поддерживаются со 

стороны технопарков, бизнес-инкубаторов и особых экономических зон. 

Принадлежность различных компаний к кластерам повышает их репутацию и 

статус, а также способствует ускорению их развития, привлечению дополнительных 

средств, приобретению известности. Наряду с этим фактом, существование 

кластеров также оказывает благоприятный эффект на экономическое развитие 

регионов, в которых они расположены (не только экономический рост, но и 

акселерация разрешения всевозможных социальных проблем, развитие 

инфраструктуры в административном разрезе, «подтягивание» не передовых 

отраслей). Исходя из упомянутых фактов, происхождение кластерной политики 

начинается как «сверху», то есть через центральное управление, так и с 

регионального или даже местного уровней, иными словами, «снизу-вверх». 

Последний способ представляет собой программу, называемую «кластерной 

инициативой», обозначающую способствование увеличению 

конкурентоспособности региона и его темпу роста [14].  

Помимо Кремниевой долины, в США существует еще ряд других сильных 

инновационных кластеров: кластеры, специализирующиеся в IT-сфере и 

аэрокосмической технике, расположенные в штате Вашингтон (в городах Олимпия, 

Такома и Сиэтл); центр, разрабатывающий медицинское оборудование в штате 

Флориды – Джексонвиль;  технологии так называемой «чистой» энергетики, 

изучаемые в штатах Огайо и Пенсильвания в таких городах, как Питтсбург, Акрон и 

Кливленд; в штате Техас исследуются полупроводники (города Остин и Даллас); в 

Бостоне, штат Массачусетс, развивается область биотехнологий аналогично Канзас-

Сити в штате Канзас, правда, последний еще изучает и современную химию [22].  

Проделав такой детальный анализ инновационной стратегии Америки, стоит 

отметить, что к эффективной инновационной системе приводят не отдельно стоящие 

институты и организации, а их совместная работа.  
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Далее исследуем кластерную политику Республики Индия, которая 

относительно недавно, в 2010 году, учредила Национальный Инновационный совет 

во главе с советником Премьер-министра [19, с. 10]. Ключевыми функциями 

данного совета выступают: пошаговое составление плана инновационного развития 

страны; оказание поддержки бизнесу при вводе инновационных продуктов или 

услуг; курирование региональных инновационных стратегий. Наряду с 

Национальным Инновационным советом в Республике Индия функционируют еще 

несколько государственных органов, а именно: Совет по научным и 

технологическим исследованиям, Комитет развития технологий, Общество 

Инноваций и Развития, Совет по научным и промышленным исследованиям [19, с. 

10].    

Что касается различных государственных программ, то они также имеются в 

Индии. В частности, уже была проведена многоуровневая (то есть национальный и 

периферийный уровни) двухступенчатая программа, созданная Департаментом 

науки и технологий Министерства науки и технологий, касающаяся содействия в 

развитии инновационных кластеров. Для участия в этой программе были выбраны 6 

кластеров среди трех отраслей: IT в Нью-Дели; литейная промышленность в 

Каитхале, в Самалкха, в Фаридабаде; фармацевтика в Хайдерабаде и в Ахмедабаде 

[19, с. 11]. Помимо упомянутой программы, Министерство науки и технологий 

также заботится о других участниках инновационного кластера через разработку и 

реализацию других государственных программ, связанных с малым бизнесом, 

предпринимательством, биофармацевтическими исследованиями, а также программ, 

касающихся развития высокотехнологического потенциала и лидерства для 

Республики Индия в целом. 

Как результат, в Индии функционируют более 2000 кластеров, 388 

промышленных и 1657 объединяющих ремесленнических предприятия [19, с. 26]. 

Благодаря таким показателям Индии удается больше половины своей продукции 

производить с ориентированностью на экспорт, а в некоторых особо успешных 

отраслях, таких как производство одежды, кожаных изделий и ювелирных 

украшений, доля такой продукции составляет около 90% [19, с. 26]. Отдельно 
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следует отметить следующую отличительную характеристику – малые предприятия 

активно участвуют во всей инновационной кластерной жизнедеятельности. Власти 

Индии всячески стимулируют бизнес разных размеров объединяться и сотрудничать 

в рамках того или иного проекта или задачи, чаще всего это наблюдается в сферах 

IT и биофармацевтике.  

Что касается восточных стран, то отдельно необходимо рассмотреть Японию, 

преуспевшую в производстве высокотехнологичной продукции. Отличительной 

чертой Японии является то, что кластерный подход был применен в совокупности с 

технополисами, которые были утверждены на законодательном уровне. В процесс 

создания технополисов были привлечены как частный, так и государственный 

сектора: заинтересованные компании, государственные организации и научно-

исследовательские институты. В качестве главного университета был выбран 

университет в городе Саппоро, а главными отраслями для развития, которые были 

назначены в конце прошлого века, были строительство жилого сектора, 

производство медицинского оборудования, телекоммуникации и экологическая 

безопасность. 

Также отдельного внимания заслуживает и Китайская Народная Республика, 

в которой под инновационными кластерами принято подразумевать альянсы 

компаний, предприятий, ВУЗов, фондов и прочих составляющих инновационной 

цепочки, для общей поддержки друг друга в процессе создания инновационных 

товаров и услуг. Получается, что все участники преследуют сугубо свои 

стратегические цели. Изначально было постановлено развивать инновационную 

деятельность на платформе уже существующих промышленных кластеров – это как 

раз и есть основная задача государства, ведь уже функционирующие 

индустриальные кластеры показывает очень высокие результаты. Передовые сферы, 

на которые делается упор в первую очередь в процессе данной трансформации – это 

высокотехнологическая промышленность, аэронавтика, телекоммуникации, 

различное оборудование и вычислительная техника [26, с. 26-32].  

Если затрагивать инновационные кластеры, относящиеся к Южной Корее, то 

здесь следует затронуть отдельно 3 самых ярких примера [26, с. 41-43]: 
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‒ высокотехнологичное производство: благодаря Корейскому институту 

исследований в области электротехники, получается проводить НИОКР в 

области медицинского оборудования, в частности, оборудования, 

использующееся при раковых заболеваниях; 

‒ медицинский кластер Вончжу: разработка и производство 

высококачественного медицинского оборудования при исследовательских 

лабораториях; 

‒ корейско-российский центр промышленного технологического 

сотрудничества [34]: благодаря Корейскому политехническому 

университету происходят совместные международные конференции, 

НИОКР и обмен опытом. Наряду с этим, также с помощью российских 

предприятий, осуществляется консалтинг компаний малого и среднего 

бизнеса.  

Таким образом, получается, что в основном страны пытаются повысить 

конкурентоспособность с помощью развития инновационной деятельности внутри 

страны через инновационные кластеры, которые могут создаваться директивно 

властями либо через рыночные механизмы. Благодаря проведенному обзору видно, 

что во всех уголках мира: и в Европе, и в США, и в Азии государства добиваются 

успехов в различных индустриях на основе построения инновационных кластеров.  

1.3 Исследование опыта формирования инновационных кластеров в 

Российской Федерации и странах СНГ 

Перейдем непосредственно к описанию кластерной политики и внедрения 

кластеров на территории Российской Федерации. Изначально идея заниматься 

развитием кластеров на всех уровнях в России возникла более 10 лет назад, в 2005 

году. Было запланировано начать повышать степень заинтересованности в 

инновационных продуктах и услугах, а также в исследовательской деятельности и, 

наряду с этим, создать крепкую взаимосвязь между наукой и производством. 

Помимо этого, считается, что само государство посодействует в создании 

благоприятных условий развития бизнеса, необходимой инфраструктуры и 
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адекватной институциональной среды. Что касается документарной составляющей, 

то здесь стоит отметить следующие главные их составляющие [9]: 

‒ Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 

до 2015 года; 

‒ Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

Если рассмотреть региональный уровень инновационной стратегии в России, 

то здесь следует обратить особое внимание на тот факт, что в 2009 году в рамках 

Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации 

были выделены территории опережающего экономического роста, которые 

выступают в качестве связующего звена для производственных кластеров, дающие 

на выходе как результат своего функционирования продукты с высокой 

добавленной стоимостью, что, как известно, является отличительной чертой 

кластера и приводит к росту экономики конкретного региона [14]. 

Государство считает, что кластеры следует создавать «снизу», то есть 

рыночным способом, правда, в связи с рядом причин это кажется немного сложным. 

Такими преградами являются плохо развитый бизнес наряду с неблагоприятными 

условиями для его ведения, неразвитое производство, отчасти русский менталитет 

(незаинтересованность в долгосрочном планировании бизнеса, низкий уровень 

доверия, закрытость людей и, как следствие, бизнеса, который они ведут), а также 

узкая направленность отдельных регионов экономики, за которой стоят крупные 

национальные компании.  

Тем не менее, Правительство Российской Федерации все равно пытается 

работать на создание инновационных кластеров – начиная с 2012 года, когда был 

проведен конкурсный отбор на участие в программе развития инновационных 

кластеров. В качестве одного из решающих критериев выступал фактор 

международной конкурентоспособности, то есть результаты функционирования 

кластеров должны приводить к этому. В итоге, после рассмотрения различными 

экспертами всех принятых заявок, было отобрано 25, получивших наибольшие 

баллы. Для того чтобы настолько разные инновационные кластеры могли 
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показывать высокий результат, при построении региональной политики необходимо 

учитывать все особые характеристики той или иной местности. 

Относительно кластерной политики Российского соседа – Украины - следует 

сказать, что ее путь на инновационное развитие начался гораздо раньше, чем в 

России, а именно, в 1997 году. Благоприятное совпадение интересов локальных 

властей Хмельницкой области выйти из тяжелой экономической ситуации и 

интересов научного местного контингента, в основном, из технологического 

университета, позволили создать первый в Украине кластер в строительной 

промышленности.  

В настоящее время кластеры существуют уже в других областях, таких как 

Харьковская область, Волынская область, Сумская область, Полтавская область, 

Ивано-Франковская область и Ровенская область [4].   

Что касается Республики Беларусь, то здесь наши соседи не очень преуспели 

в сфере инновационных кластеров, поскольку на сегодняшний день власти пока что 

только готовят почву для создания инновационных кластеров через учреждение 

релевантной инфраструктуры, образование адекватной институциональной среды и 

благоприятных условий для развития технологического потенциала. Государство 

настроено развиваться не только внутри страны, но и создавать международные 

объединения с крупными транснациональными предприятиями из Китайской 

Народной Республики, Кубы, Индии и России. В рамках данных объединений 

планируется создание совместного производства на территории Беларуси, а  также 

привлечение зарубежных профессионалов для постоянной работы из стран 

Евросоюза и СНГ. 

Ключевыми направлениями для разработки инновационных кластеров 

рассматриваются биотехнологии, нанотехнологии, фармацевтическая и 

микробиологическая отрасли. Более того, Республика Беларусь стремится создать не 

просто инновационные кластеры вокруг определенных предприятий-локомотивов, 

но и учебные центры, научно-исследовательские лаборатории, бизнес-инкубаторы. 

Помимо инновационных кластеров, правительство Республики Беларусь не 

будет забывать и про свою промышленность – ведутся работы по созданию 
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кластеров на основе государственной промышленности. Предполагается разделение 

на 6 следующих отраслей: 

Таблица 1 – Предполагаемые новые кластеры, созданные на основе государственной 

промышленности, в Республике Беларусь [19, с. 24] 

№ 
Местораспо

ложение 
Отрасль Предприятия Университет 

1 г. Минск IT 

ГНУ 

«Объединенный 

институт проблем 

информатики 

НАН 

Белоруссии», 

представители 

Парка высоких 

технологий 

УО «Белорусский 

государственный 

университет 

информатики и 

радиоэлектроники»

, Белорусский 

Государственный 

Университет 

2 г. Гомель 
Агропромышл

енность 

РУП 

«Гомсельмаш» 

УО «Гомельский 

государственный 

технический 

университет им. П. 

П. Сухого» 

3 г. Гродно 

Химическая 

промышленно

сть 

ОАО «Гродно 

Химволокно», 

ОАО «Гродно 

Азот» 

УО «Гродненский 

государственный 

университет» 

4 г. Могилев 

Химико-

текстильная 

промышленно

сть 

ОАО «Моготекс», 

ОАО «Могилев 

Химволокно» 

УО «Могилевский 

государственный 

университет 

продовольствия» 

5 г. Минск 

Машинное 

строительство 

(автомобили и 

тракторы) 

РУП «Минский 

тракторный 

завод», РУП 

«МЗКТ», РУП 

«Минский 

автомобильный 

завод», РУП 

«Минский 

моторный завод» 

Белорусский 

национальный 

технический 

университет 

6 
г. 

Новополоцк 

Нефтехимичес

кая 

промышленно

сть 

ОАО «Нафтан» 

УО «Полоцкий 

государственный 

университет» 

 

В Республике Казахстан власти выбрали следующую стратегию развития 

инновационных кластеров: было выделено несколько ключевых отраслей для 

создания кластеров на государственном уровне. Такими отраслями выступают 
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газовая промышленность, нефтяная промышленность, текстильная промышленность 

и пищевая промышленность, а также делаются шаги по образованию кластеров в 

сферах инжиниринга, строительных материалов, логистики и туристического 

отдыха. Для того, чтобы эти процессы проистекали наиболее эффективным 

способом, было решено, что следует взаимодействовать с Россией, Азербайджаном, 

Индонезией, Китаем и Америкой. 

С целью достижения поставленных задач были приняты следующие 

документы [19, с. 26-27]: 

‒ Государственная программа по развитию инноваций и содействию 

технологической модернизации Республики Казахстан на 2010-2014 годы; 

‒ Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан; 

‒ Государственная программа по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 года. 

Упомянутые программы и стратегия в качестве результата должны 

предложить всем проявившим инициативу исследователям и разработчикам 

технопарки, соответствующие запрашиваемым потребностям. Получается, что 

сейчас в Казахстане кластеры делятся на два уровня – национальные и 

периферийные, находящиеся в крупных городах. Национальные кластеры обладают 

отраслевой специализацией, а как бонус от государства – упрощенное 

налогообложение. В то время как кластеры в больших городах должны помочь тому 

или иному региону раскрыть свою сильную инновационную сторону; обычно это 

происходит за счет ВУЗов, лабораторий или лидирующих в городе компаний. 

Отношения между государством и инновационными кластерами можно 

охарактеризовать как государственно-частное партнерство.  

Относительно недавно начались разработка и внедрение логистического и 

рыбного кластеров – оба кластера связаны с водными ресурсами (морской порт 

«Актау» и Аральское море).  

Что касается Республики Молдова, то здесь инновационная активность 

находится на достаточно низком уровне. Это можно связать с тем, что в стране 

практически не востребованы инновационные товары или услуги, а также с 
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неразвитой научной составляющей наряду с недостатком венчурных фондов и 

инвестиций.  

В связи с этим в Молдавии инновационные кластеры находятся только в 

зарождающемся состоянии – на сегодняшний день медленно начинают 

функционировать несколько научных парков и один инновационный инкубатор в 

таких областях, как агропромышленность, микроэлектроника и нанотехнологии. 

Резиденты проходят отбор на конкурсной основе, осуществляет который Высший 

совет по науке и технологическому развитию при Академии наук Республики 

Молдова [19, с. 28]. Далеко не все компании, подающиеся в резиденты, тем или 

иным образом коррелируют с инновационной деятельностью, скорее, они просто 

хотят получить всевозможные льготные условия и привилегии.  

Тем не менее, стоит отдельно отметить, что, помимо таких областей для 

развития в инновационном разрезе, как агропромышленность, строительные 

материалы, нанотехнологии, туризм и биофармацевтика, все-таки самой 

приоритетной отраслью для данного развития является IT. Это легко можно 

объяснить тем, что в Молдавии наблюдается высокая концентрация аутсорсинговых 

предприятий в этой сфере, сотрудничающих с лидирующими  IT-странами.  

Рассмотрим, как обстоят дела с инновационными кластерами в другой стране 

СНГ – в Азербайджанской Республике. «Сверху» был принят закон об учреждении 

специальных экономических зон в 2009 году. Правительство Азербайджана 

преследует целью наращивать среди населения уровень инновационной 

заинтересованности и активности, а также усилить имидж научных исследователей 

и разработок и создать инновационную инфраструктуру. Наряду с этим, власти 

решили также сконцентрироваться на региональных инновационных зонах, где, 

помимо всего вышеуказанного, будет уделено особое внимание кадровой 

подготовке и проникновению IT во всевозможные сферы бизнеса, рынка и 

производства [19, с. 23].  

В качестве положительного результата принятых государственных мер 

можно привести Сумгаитский технопарк – пока что он находится в процессе 

доработки: из 16 планируемых заводов пока что функционируют только 6. 
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Строительство и снаряжение оборудования происходит современным путем, а 

производимую продукцию в виде электротехнического оборудования будут 

ориентировать на экспорт. Более того, еще одним плюсом для Сумгаитского 

технопарка является тот факт, что в ближайшем будущем у него появится 

кластерный сосед в области химии. Помимо электротехники, в Азербайджане 

настроены на создание технопарков в области солнечной и ветряной энергетики [19, 

с. 23].  

Таким образом, после проведенного анализа, следует отметить, что кластеры 

не просто способствуют развитию регионов во всевозможных его аспектах, но и 

создают более выгодные производственные процессы, то есть такие цепочки, у 

которых добавленная стоимость выше, чем обычно, стимулируют появление новых 

взаимосвязей между такими сферами, как производство, бизнес и 

предпринимательство и наука, исследования и разработки, становятся причиной для 

появления релевантной городской и инновационной инфраструктур. Более того, что 

касается роли кластерной политики, то она выступает как обеспечение 

конкурентоспособности на международном уровне, в региональном и национальном 

разрезах благодаря ориентированности результатов кластера на экспортный рынок. 

Также следует отметить, что инновационным кластерам присущи такие 

черты, как высокий уровень самоорганизации, нежесткое управление за счет 

гибкости, присущей инновационным кластерам, а также достижение сокращения 

различных статей затрат из-за возникающего синергетического кластерного 

эффекта.  

Таким образом, в данной главе:  

‒ рассмотрены понятия кластеров, которые представляют собой 

территориально сосредоточенные взаимодействующие друг с другом 

компании и предприятия, включая релевантную сеть поставщиков, а также 

сотрудничающие с ними организации из научно-исследовательской 

области, при этом компании находятся в конкурентной борьбе за рынки, но 

работают совместным способом;  
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‒ представлены характеристики кластеров в разрезе различных таксономий и 

способов их образования;  

‒ исследовано понятие «инновационный кластер», отличительной 

характеристикой которого является присутствие инноваций на всех 

уровнях и сферах функционирования кластеров;  

‒ выявлено, что кластеры создаются правительствами государств в разрезе 

так называемой кластерной политики, которая выступает как новая 

методика в государственном менеджменте, оказывающая кластерам 

необходимую поддержку через различные инструменты и механизмы;  

‒ исследованы модели формирования инновационных кластеров. 

Если вкратце охватить зарубежный опыт создания и внедрения 

инновационных кластеров, то стоит упомянуть Евросоюз, на территории которого 

существуют не просто крупные и лидирующие кластеры, но и устойчивые 

межстрановые связи между ними. В продолжение анализа стран Европейского 

Союза особенно выделяются следующие государства: 

‒ Дания: лидер по процессу кластеризации среди сран Евросоюза, 

специализация кластеров наблюдается в сельскохозяйственной области и в 

телекоммуникациях; 

‒ Италия: исторически отличающийся от всех других стран формат 

инновационных кластеров – индустриальные округа, выросшие из 

семейных ремесленных компаний. Также в стране наблюдается тесное 

сотрудничество между малыми, средними и крупными организациями и 

предприятиями, причем малому и среднему бизнесу удается занять 

латентные рынки, а выход на внешние они получают через тесные 

взаимосвязи с большими компаниями; 

‒ Финляндия: высокая развитость кластерной политики проявляется через 

Национальную промышленную стратегию страны. Особенностями 

инновационных кластеров Финляндии выступают присутствие в их составе 

различных международных компаний и большая вовлеченность научных 

центров и университетов в процессы жизнедеятельности кластеров. 
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Сильнейшими кластерами у Финляндии выступают лесной и 

телекоммуникационный, наряду с которыми также функционируют 

металлургический, энергетический, машиностроительный и 

здравоохранительный; 

‒ Германия: отличительной чертой инновационных немецких кластеров 

выступает научно-исследовательская направленность, финансируемая как 

из государственных, так и из частных ресурсов. Наряду с 

высокотехнологичным производством и лидирующей отраслью 

автомобилестроения, на территории страны также расположены 3 

наибольших в мире кластера: в Дрездене (электроника), в Гамбурге 

(телекоммуникации) и в Мюнхене (биотехнологии и фармацевтика); 

‒ Франция: особенностью инновационных кластеров в этой стране является 

составление 5-летнего плана, от которого происходит декомпозиция 

работы всего кластера. Кластеры наблюдаются в различных отраслях 

производства IT, медицина, сельское хозяйство и т. д.; 

‒ Испания: инновационными кластерами выступают технопарки, также 

наблюдаются хорошо развитая инфраструктура, тесное сотрудничество с 

различными институтами и ВУЗами, а также экспортная 

ориентированность инновационных товаров и услуг; 

‒ Великобритания: известна своими сильными инновационными кластерами, 

особенно в таких отраслях, как IT, телекоммуникации, автомобилестроение 

и электроника. 

Что касается инновационных кластеров в Соединенных Штатах Америки, то 

здесь работает теория «тройной спирали» Ицковича и Лейдендорфа [21]: существует 

плотное сотрудничество между бизнесом, наукой и производством. Исторически в 

качестве классического примера инновационного кластера выступает Силиконовая 

(Кремниевая) долина – основываясь именно ее опыте, многие страны мира начинали 

основывать с нуля свои кластеры, адаптируя лучшую практику к своим 

региональным особенностям. Наряду с Силиконовой долиной, в Америке также 

расположены следующие сильные инновационные кластеры: 
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‒ г. Вашингтон: IT и аэрокосмическая отрасль; 

‒ г. Джексонвиль: медицинское оборудование; 

‒ г. Канзас-Сити: полупроводники; 

‒ г. Питтсбург, г. Акрон и г. Кливленд: «чистая» энергия. 

Более того, отличительными характеристиками национальной 

инновационной системы США являются ведущие университеты мира – «Лига 

плюща», развитые национальные исследовательские центры и лаборатории, 

благоприятные условия для существования конкурентных рынков, а также особое 

отношение к задействованному кадровому ресурсу – создание наилучших условий и 

мотивации по сравнению с другими странами мира для работы и проживанию в 

стране. 

Отдельно следует упомянуть Республику Индия, в которой функционируют 

порядка 2000 кластеров, специализирующихся в различных отраслях, ведущими 

среди которых являются фармацевтика, литейная промышленность и 

информационные технологии. Важной особенностью выступает ориентированность 

на экспорт более половины всей производимой продукции в стране.  

Если говорить о восточных странах, таких как Япония, Китайская Народная 

Республика и Южная Корея, то здесь необходимо заметить, что все страны 

стараются построить крепкое сотрудничество между научной сферой, бизнесом и 

производством, как и многие другие страны.  

Помимо зарубежного опыта внедрения инновационных кластеров, в главе 

рассмотрен опыт формирования кластеров в России и странах СНГ. Что касается 

Российской Федерации, то здесь следует выделить следующее: 

‒ 2005 год – официальная дата отсчета существования кластеров в России; 

‒ были созданы долгосрочные стратегии инновационного развития страны; 

‒ 2009 год – создание зон опережающего экономического роста; 

‒ власти симпатизируют демократической кластерной политике, но 

полагают, что реализация такой политики немного затруднительна; 
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‒ 2012 год – утверждение 25 пилотных инновационных территориальных 

кластеров, которым будет оказана государственная поддержка. Отобранные 

инновационные кластеры прошли два этапа отбора. 

Если говорить о странах СНГ, то здесь следует отметить, что данным 

странам есть куда развиваться в инновационном разрезе, и именно для этого власти 

всех стран активно разрабатывают необходимые стратегии, после реализации 

которых ожидается рост спроса на инновационные товары и услуги, а также 

повышение эффективности функционирования инновационных кластеров. 
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Глава 2 Разработка методики проведения исследования 

2.1 Анализ существующих методик оценки функционирования 

инновационных территориальных кластеров 

Для проведения сравнительного анализа моделей формирования 

инновационных кластеров в России необходимо определить, какие из кластеров 

являются наиболее успешными. Данный фактор можно релевантно измерить через 

понятие эффективной работы кластера, которая более детально будет рассмотрена 

далее. В данной главе будут проанализированы существующие способы и методики 

оценивания инновационных кластеров, затем, на основании полученного результата 

исследования, будет составлена методика для анализа инновационных кластеров, 

которая будет использована в дальнейшем для сравнения аналогичных кластеров. 

В журнале «Основы экономики, управления и права» в научной статье Н. М. 

Тюкавкина «Методы оценки эффективности функционирования кластеров в 

промышленности» пишется, что анализ эффективности того или иного кластера 

очень схож с оцениванием масштабов деятельности института экономики в разрезе 

какой-либо отрасли. Иными словами, если разобрать кластер на конкретные 

отдельно функционирующие единицы, то, в итоге, можно будет производить анализ 

эффективности кластера в совокупности, рассматривая ее как «векторную 

величину» [20, с. 109]. Автор статьи выбрал для этого следующую методологию:  

‒ “…К1 – доля кластера в общей численности занятых в отрасли; 

‒ К2 – доля кластера в общем объеме основных фондов в отрасли; 

‒ К3 – доля кластера в валовом выпуске продукции в отрасли; 

‒ К4 – доля кластера в общей численности предприятий в отрасли; 

‒ К5 – доля инвестиций в основные фонды кластера в общем объеме 

инвестиций в отрасль…” [20, с. 109]. 

Получается, что вышеуказанными показателями отражены не только 

различные характеристики кластера, но и некоторые макроэкономические факторы; 

а в качестве формулы, рассчитывающей приблизительную долю кластера в той или 

иной отрасли, была принята [20, с. 110]: 
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𝐾 =
(𝐾1+𝐾2+𝐾3)

3
∗ 100%, (1) 

Стоит обратить внимание, что в формуле 1 представлены не все показатели – 

это связано с тем, что в разные времена в международной практике было принято 

видоизменять формулу, включая и исключая из нее те или иные коэффициенты. В 

настоящее время, после последнего видоизменения, формула имеет вид 1.  

Помимо интегрального усредненного показателя доли представленности 

кластера в отрасли, можно оценивать кластер и по другим показателям, например, 

по показателю социальной эффективности, который определяется отношением 

социального эффекта на выходе мероприятия к совокупному объему вложенных 

финансовых инвестиций на мероприятие [20, с. 110]: 

Э =
Е

В
, (2) 

Формула 2 не может применяться для общей оценки деятельности 

инновационного кластера, поскольку данное соотношение показывает, насколько то 

или иное мероприятие затратное для кластера в целом, то есть использование 

рассмотренного метода подразумевает некоторую конкретику. 

В связи с этим зачастую применяется более общая формула «трёх Е» [20, с. 

110]: 

Э =  Е1 ∗  Е2 ∗  Е3, (3) 

где Е1 – это коэффициент экономичности, выраженный как отношение общих 

затрат на мероприятие к бюджету; Е2 – это коэффициент финансовой выгоды 

проекта, то есть отношение результата проведенного мероприятия к финансовым 

ресурсам, затраченным на него; а Е3 – это коэффициент, отвечающий за социальную 

составляющую проекта, рассчитанный по формуле 2. 

Более того, Н. М. Тюкавкин в своей статье упоминает еще один интересный 

и, одновременно, несложный способ оценки функционирования кластера, а именно 

– соотношение реальных результатов деятельности кластера с теми задачами, 

которые были изначально поставлены перед ним. Математический вид данное 

выражение имеет следующий [20, с. 111]: 

𝑘 = (
Э

Э0
− 1) ∗ 100%, (4) 
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где Э – это результаты деятельности кластера (фактические делят на 

ожидаемые). 

Очевидно, что можно точно сделать вывод, исходя из формулы 4: если 

рассматриваемый коэффициент больше 0, то инновационный кластер не просто 

выполнил, но и перевыполнил свой план задач; если он меньше 0, то кластер не 

дотягивает до необходимых результатов; а если коэффициент равен 0, то 

получается, что кластер точно соответствует заданным ожиданиям. В отличие от 

предыдущей методологии расчетов, представленной в формуле 3, здесь невозможно 

сказать, в результате какого конкретно фактора был получен тот или иной исход. 

При прочих равных условиях этот коэффициент имеет наиважнейшее значение для 

анализа прибыльности кластеров.  

Еще одним важным показателем, упомянутым в научной статье, выступает 

показатель, отображающий степень финансовых затрат со стороны государства и 

имеющий следующий вид [20, с. 112]:  

𝐵 = (𝑁 + 𝐷) − 𝑅, (5) 

где B – по сути, прибыль государства после своих вложений в тот или иной 

кластер; D – второстепенные доходы государства от использования любых 

элементов кластера; N – налоговые платежи в казну государства от компаний 

конкретного кластера; а также R – это все совокупные расходы властей на кластер.  

Также как и в 4, интерпретация данной формулы несложная, она ей 

аналогична. Чем больше получается величина B, тем лучше для государства. 

Соответственно, если показатель B меньше 0, то государство выкладывает из своего 

бюджета больше, чем может вернуть обратно.  

Далее рассмотрим, какие методики разбирают авторы Л. В. Дмитриева и М. 

Э. Буянова в своей статье «Оценка эффективности создания региональных 

инновационных кластеров» - ключевой идеей их работы выступает анализ, 

опирающийся на получаемые различные эффекты благодаря сокращению 

транзакционных и маркетинговых издержек, общего пользования инфраструктурой, 

стоимости капитала и диффузии инноваций [8]. Таким образом, получается, что 

авторы статьи предполагают следующее: 
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Рисунок 3. Структура совокупного кластерного эффекта [8] 

Под синергическим эффектом подразумевается тот факт, что при 

объединении в один инновационный кластер стоимость предприятий увеличивается 

больше, нежели сложить стоимость тех же самых организаций по отдельности.  

Практически аналогичный эффект подразумевается авторами статьи и в 

синергии маркетинга – выигрыш происходит благодаря любой из двух выбранных 

стратегий: объединение всех компаний, входящих в кластер, под один ведущий 

бренд, либо сохранение какого-либо крупного бренда, принадлежащего одному из 

предприятий, и работа целого кластера на благо данного бренда.  

Что касается транзакционных издержек, то здесь эффект экономии 

достигается через увеличение скорости передачи и обмена информацией, 

повышение эффективности методов ее обработки и управления.  

Про положительный эффект, связанный с диффузией инноваций, авторы 

пишут следующее: за счет данного процесса повышается конкурентоспособность 

всех компаний-участников рассматриваемого инновационного кластера. 

Доказательство данного утверждения приводится через использование 

статистического инструмента – построения регрессионной модели, которая изучает 

степень корреляции между такими факторами, как валовый денежный доход и 
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занятая в экономике численность населения, фондовооруженность и степень 

образованности населения. В качестве результата проведенного анализа выступает 

тот факт, что властям следует обращать внимание на особые места концентрации 

знаний, поскольку можно создать новые инновационные кластеры именно там, где 

диффузия инноваций будет давать наибольший эффект для всего кластера.  

Если рассмотреть эффект от снижения стоимости капитала, то здесь стоит 

понимать, что это происходит в связи с увеличением числа использования 

различных финансовых инструментов при менеджменте кластерных образований. 

Чаще всего это происходит за счет лизинга, сотрудничества с иностранными 

финансовыми предприятиями.  

М. А. Николаев и М. Ю. Махотаева в своем исследовании 

«Методологические аспекты оценки эффективности инновационных кластеров» 

аналогично предыдущей статье полагают, что именно благодаря совокупному 

эффекту различных факторов можно определить, насколько эффективно 

функционирует тот или иной инновационный кластер. Под коррелирующими 

эффектами авторы принимают следующие [23, с. 51]: 

‒ эффект агломерации: другими словами, территориальная близость 

различных предприятий и компаний, то есть сокращение логистических 

издержек; 

‒ эффект кооперативной конкуренции: высоко конкурирующие компании 

могут не только сотрудничать между собой, но и сотрудничать совместно в 

рамках достижения некоторых общих целей или проектов;  

‒ эффект обучения: за счет концентрации всевозможных фирм и 

предприятий внутри кластера обмен информацией и знаниями происходит 

гораздо быстрее, нежели вне рамок инновационного кластера, благодаря 

этому глобально по кластеру повышается уровень знаний.  

Более того, М. А. Николаев и М. Ю. Махотаева наряду с кластерными 

эффектами также рассматривают, что непосредственно оценка эффективности 

происходит следующим образом: в качестве положительной эффективности работы 

инновационного кластера выступает соответствие целям предприятий. Эти цели 
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условно можно разделить на две подгруппы целей, а именно: управление рисками и 

прибыльная составляющая. В связи с этим авторы исследования рассматривают 

анализ эффективности как рыночную стоимость участников инновационного 

кластера. Помимо экономической части, авторы также считают необходимым 

учитывать интересы всех участников кластера. Таким образом, получается, что 

методологией анализа может быть следующая: 

 

Рисунок 4. Методология анализа эффективности функционирования кластеров [23, 

с. 54-58] 

Также рассмотрим еще одно исследование С. Г. Авдониной, которая 

написала статью на тему «Количественные методы оценки синергетического 

эффекта инновационного кластера». Как и у авторов уже рассмотренной работы Л. 

В. Дмитриевой и М. Э. Буяновой, за основу был взят синергетический эффект, 

базирующийся на стоимостях предприятий  и организаций, участвующих в том или 

ином инновационном кластере [1, с. 3]. В связи с тем, что оценивать стоимость 

компаний можно несколькими разными способами, автор статьи обосновывает, 
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почему вместо затратного или рыночного (аналогового) метода расчета более 

релевантно использовать доходный. Это можно объяснить тем, что прибыль 

компании — это и есть диффузия инноваций, возникших взаимосвязей между 

предприятиями, а также повышения конкурентоспособности между ними.  

Таким образом, проведя обзор уже имеющихся способов оценки 

эффективности инновационных кластеров, можно заметить, что все авторы 

предлагают различные методики, которые подошли бы для глубокого анализа 

какого-то отдельно взятого инновационного кластера. Еще одной отличительной 

особенностью, выявленной в процессе исследования, является сепаратизм 

оценивания экономической и социальной составляющих инновационного кластера.  

2.2 Разработка аналитического инструментария для проведения 

сравнительного анализа инновационных кластеров 

Исходя из поставленной в исследовании цели, для выявления, какая модель 

формирования инновационных кластеров показывает на практике лучшие 

результаты, необходимо не просто оценить кластеры по каким-то параметрам, 

необходимо проводить сравнительный анализ в более глубоком разрезе, а именно: в 

разрезе эффективности его работы.  

Что касается вычислений эффективности работы того или иного 

инновационного кластера, то, благодаря исследованию, проведенному в 

предыдущем параграфе, можно отметить, что чаще всего такими характеристиками 

являются некие экономические показатели, например, такие, как общая стоимость 

компаний, входящих в состав рассматриваемого кластера, общий объем выручки 

или общий объем инвестиций за конкретный период в денежном выражении, 

количество патентов, появившихся в кластере за определенный период времени и т. 

д. Тем не менее, иногда эффективность функционирования инновационного 

кластера рассматривают в разрезе качественных показателей, это может выражаться 

через оценивание качества продукции и услуг, получаемых на выходе из кластера, 

либо вычисление различных синергетических эффектов, достигаемых компаниями - 

участниками инновационных кластеров с помощью ведения совместных НИОКР, 
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экономии на маркетинговых услугах, а также совместного использования 

логистической и информационной инфраструктур.  

Всевозможные качественные показатели зачастую бывают слишком 

индивидуальны для сравнения различных инновационных кластеров из разных 

отраслей; если бы анализ производился только для некой конкретной области, то 

было бы логичнее обязательно использовать те или иные качественные показатели в 

числе системы показателей. В связи с этим, было бы корректнее воспользоваться 

объективными экономическими показателями, которые релевантным образом 

отображают, насколько эффективно функционируют исследуемые инновационные 

кластеры.    

Для того чтобы провести сравнительный анализ моделей формирования 

инновационных кластеров в России, необходимо на релевантной выборке 

применить систему показателей, которая позволила бы оценить эффективность 

функционирования того или иного кластера. В качестве данного инструмента была 

выбрана регрессионная модель, которая позволит не только вычислить степень 

эффективности конкретного кластера, но и избежать фактора субъективности при 

проведении сравнительного анализа. Иными словами, будет выбрана зависимая 

переменная Y, отображающая эффективность функционирования инновационных 

кластеров, а также набор коррелирующих показателей X, которые оказывают 

непосредственное влияние на результаты работы инновационных кластеров.  

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋 + 𝜀, (6) 

где Y – зависимая переменная, то есть эффективность функционирования 

исследуемого инновационного кластера, βi – это параметры регрессионной модели, ε 

– случайный временной эффект. 

После выделения первоначальной системы показателей с помощью 

регрессионного анализа будет понятно, какие из выдвинутых взаимодействующих 

факторов оказывают наибольшую степень влияния на эффективность 

инновационных кластеров, а какие – наоборот, совсем не влияют.  

Далее непосредственно перейдем к декомпозиции уравнения 6 по 

конкретным факторам анализа. Таким образом, как уже установлено, в качестве 
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зависимой переменной Y будет принята эффективность функционирования 

инновационных кластеров, которая будет выражаться в средней выработке на 1 

работника компаний и предприятий, входящих в состав инновационного кластера, 

выраженной в денежном выражении – в млн. рублей на 1 человека в год. Что 

касается переменной X, то она будет состоять из следующих 8 компонентов, 

большая часть из которых имеет обоснованное экономическое влияние на 

эффективную результативность инновационных кластеров, поскольку они 

соответствуют целевым ориентирам развития инновационных кластеров в 

среднесрочной перспективе, которые используются Министерством экономического 

развития Российской Федерации [13]: 

‒ численность работников в тысячах человек за конкретный год; 

‒ объем инвестиционных затрат в млрд. рублей за конкретный год, 

поступивший от компаний и предприятий, входящих в исследуемый 

инновационный кластер; 

‒ количество высокопроизводительных рабочих мест, которые были созданы 

впервые, либо созданы в процессе и результате модернизации уже 

существующих рабочих мест, измеряемое в единицах за исследуемый год; 

‒ объем отгруженной инновационной продукции, которая была создана 

внутри инновационного кластера, выраженный за определенный год в 

денежном выражении в млрд. рублей; 

‒ объем различных проектов и работ в научно-исследовательской сфере и в 

сфере разработок, которые выполняют компании и предприятия, входящие 

в состав инновационных кластеров, измеряемый в млн. рублей за 

конкретный год; 

‒ общий объем инвестиций, поступивший на развитие рассматриваемого 

инновационного кластера, учитывающий как бюджетные финансовые 

средства, так и инвестиции, поступившие из внебюджетных ресурсов, за 

определенный год в денежном выражении, в млрд. рублей; 

‒ принадлежность исследуемого инновационного кластера к той или иной 

отрасли; 
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‒ принадлежность к той или иной модели формирования инновационного 

кластера.  

Таким образом, получается, что регрессионная модель, включающая систему 

показателей, влияющих на эффективное функционирование инновационных 

кластеров, имеет следующий вид: 

𝑌 =  𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝑄 + 𝛽2 ∗ 𝐼𝐶 + 𝛽3 ∗ 𝐸𝑄 + 𝛽4 ∗ 𝑃 + 𝛽5 ∗ 𝑆 + 𝛽6 ∗ 𝐼𝑛𝑣 + 𝛽7 ∗ 𝐼𝑛𝑑 + 𝛽8 ∗

𝐹 + 𝑢 + 𝜀, (7) 

где Q – численность работников в кластере, IC – объем инвестиционных затрат, 

поступивших от компаний и предприятий, входящих в инновационный кластер, EQ 

– количество высокопроизводительных рабочих мест, которые были созданы или 

получены в процессе модернизации уже существующих должностей, P – объем 

отгруженной инновационной продукции, созданной внутри инновационного 

кластера, S – объем выполняемых организациями и предприятиями, включенными в 

состав инновационного кластера, научно-исследовательских проектов и проектов в 

сфере разработки, Inv – общий объем инвестиционных вложений из различных 

источников, Ind – фиктивная переменная, отражающая отрасль, к которой 

принадлежит исследуемый инновационный кластер, F – фиктивная переменная, 

отвечающая за способ формирования инновационного кластера, u – фиксированный 

эффект для каждого кластера, ε – случайный  временной эффект. 

В связи с особенностями выбранных влияющих факторов при проведении 

статистического анализа будет выбрана регрессионная модель со случайными 

эффектами. 

Далее проведем краткую характеристику данных показателей, начиная с 

зависимой переменной Y, которая отображает среднюю выработку на 1 работника 

компаний и предприятий, входящих в состав инновационного кластера, выраженной 

в денежном выражении – в млн. рублей на 1 человека в год. Данный элемент 

анализа показывает состоятельность инновационного кластера как экономического 

субъекта. Другими словами, средняя выработка характеризует результаты и 

качество деятельности всего кластера.  
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Что касается способа формирования инновационного кластера, то в данном 

случае учитывается, какая именно кластерная политика применялась относительно 

конкретного рассматриваемого инновационного кластера: административная 

кластерная политика, при которой решение о создании кластера принимается 

автономно государством, и демократическая кластерная политика, где 

необходимость в существовании инновационного кластера обозначается рыночным 

путем.  

Стоит уделить особое внимание тому факту, к какой именно отрасли 

принадлежит тот или иной инновационный кластер, поскольку данная информация 

отображает разнообразность и специфичность сфер, а также учитывает, что 

различные индустрии могут находиться на разном этапе жизненного пути. 

Если говорить о численности работников в инновационном кластере, то здесь 

следует заметить, что данная переменная отображает «эффект масштабности», 

который может быть «раздут», и, получается, компании-участники кластера 

работают не самым оптимальным способом, либо, наоборот, организации и 

предприятия экономят на численности. Более того, этот параметр оказывает 

непосредственное влияние на все остальные показатели. 

Основной социальный эффект в разработанной регрессионной модели можно 

увидеть в таком показателе, как число высокопроизводительных рабочих мест, 

которые были созданы заново или в результате модернизации уже имеющихся 

рабочих мест. Данный фактор учитывается даже в последней модели социальной 

политики – в Стратегии 2020 [11, с. 27]. По своей сути за успехом этой переменной 

стоит лидерство в технологической гонке между странами. 

Исследуем, какую роль играют инвестиции, пришедшие как изнутри, так и 

извне инновационного кластера. В экономической науке инвестиции выступают как 

основной драйвер роста рассматриваемого субъекта, что, в принципе, применимо и 

к инновационным кластерам. Именно благодаря инвестициям можно в 

среднесрочной перспективе реализовать крупномасштабные действия в отношении 

развития кластера (например, создание новых рабочих мест, закупка 

модернизированного оборудования, расширение бизнеса и т. д.).  
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Что касается такого влияющего фактора, как объем работ и проектов в сфере 

научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками 

инновационных кластеров, то стоит отметить, что его характер схож с 

инвестициями, ведь именно за научной сферой скрывается весь научно-технический 

потенциал кластера. За этим показателем скрывается немалая составляющая 

добавленной стоимости инновационных товаров и услуг кластера, а также 

сосредоточено будущее развитие не просто различных компаний и предприятий, а 

целых отраслей.  

Также рассмотрим объем отгружаемой компаниями-участниками 

инновационных кластеров инновационной продукции собственного производства, а 

также инновационных работ и услуг, созданных собственными силами, который по 

своей сущности выступает в качестве инновационного элемента кластеров. Иными 

словами, это выручка кластеров, то есть за этими данными стоит результат 

функционирования инновационных кластеров, получаемый на выходе. Возможно, 

было бы логичнее использовать именно эту переменную в качестве зависимой, но 

выбор был сделан, все-таки, в пользу средней выработки на 1 человека, в связи с 

неизвестными долями составляющих себестоимости создания конечной 

инновационной продукции и стоимости входных ресурсов, необходимых для них. 

Более того, инновационные товары и услуги носят достаточно долгосрочный 

характер, результат которых сложно отследить на настоящий момент. 

Для того, чтобы данные были релевантными для регрессионного анализа, 

следует учесть эффект численности, поэтому все влияющие количественные 

факторы, за исключением способов формирования кластера и принадлежности к той 

или иной индустриальной сфере, будут скорректированы на соответствующую 

численность работников внутри кластера. 

Таким образом, проведя исследование используемых методик по оценке 

эффективности работы инновационных кластеров, была разработана регрессионная 

модель в рамках той же задачи, но исходя из поставленной в данной работе цели. В 

разработанной модели учтен как экономический, так и социальный эффекты. Более 
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того, она создана для проведения качественного сравнительного анализа для 

неограниченного временного периода и количества исследуемых кластеров.  

Получается, для того чтобы провести сравнительный анализ моделей 

формирования инновационных кластеров в России, необходимо установить, 

относительно какого показателя будет происходить сравнение. После исследования 

уже существующих методик оценки эффективности функционирования кластеров 

было выявлено, что практически все существующие методы удобно использовать 

для проведения глубокого анализа какого-либо конкретного кластера. По большей 

части, за эффективность работы кластеров принимаются экономические ключевые 

показатели. В данном случае было принято решение о выборе такого параметра, как 

эффективная работа инновационных кластеров, которая представляет собой 

среднюю выработку на 1 работника всех компаний, входящих в состав кластеров, 

выраженная в млн. рублей на 1 человека в год. Такой выбор можно обосновать тем, 

что через этот показатель можно оценить качественную результативность 

рассматриваемого инновационного кластера. Благодаря проведенному в главе 1 

анализу внедрения инновационных кластеров за рубежом и в России, наряду со 

способами формирования инновационных кластеров были выделены 

дополнительные влияющие параметры, несущие в себе как экономический, так и 

социальный эффект.  
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Глава 3 Оценка взаимосвязи функционирования инновационных 

кластеров с их моделями формирования в России 

3.1 Выбор и описание исследуемых данных 

Для проведения сравнительного анализа необходимо применить 

выработанную в главе 2 систему показателей на релевантных данных, которые 

будут реалистично отображать результаты данного исследования. В связи с этим, в 

качестве массива данных были взяты 25 пилотных инновационных кластеров 

Российской Федерации, которые уже были упомянуты в главе 1. Далее приведем 

более подробное описание исследуемых данных.  

Изначально инновационные территориальные кластеры приобрели большое 

значение, как только стало понятным, что именно они играют огромную роль для 

социально-экономического развития страны и её регионов. Это стало очевидным 

благодаря уже имеющемуся зарубежному опыту, который показывает, что 

инновационные кластеры могут решить проблему не только комплексности и 

системности территориального развития регионов, но и отсутствия необходимого 

уровня взаимодействия между компаниями, предприятиями, исследовательскими и 

научными организациями и различными институтами для достижения эффективных 

результатов. Более того, инновационные территориальные кластеры являются 

генераторами не только высоких экономических показателей для того или иного 

субъекта Российской Федерации, но и способствуют развитию кадровой, ресурсной 

и технологической баз в стране, основанию новых, ранее не существующих, 

предприятий и организаций, открытию новых кафедр в университетах, 

модернизации действующих рабочих мест наряду с образованием новых, 

увеличению производительности труда, делают тот или иной регион 

привлекательным в инвестиционном разрезе, а также более доступным для 

участников кластера базу различных патентов, ноу-хау, технологий и т. д. 

В связи с этим, уже в рамках Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года, принятой в 2010 году Министерством 

экономического развития [11], было принято решение об оказании долгосрочной 

государственной поддержки инновационных территориальных кластеров, 
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временные рамки которой около 5 – 10 лет, с помощью проведения конкурсного 

отбора [11, с. 7], о котором Минэкономразвития сделало объявление 19 марта 2012 

года [13, с. 10]. После этого на конкурсе было рассмотрено 94 [13, с. 10] заявки от 

различных регионов России. На первоначальном этапе «кластерного соревнования» 

были привлечены к оценке более 80 [13, с. 10] разных экспертов из всевозможных 

отраслей, а именно: из государственных институтов развития, из различных 

министерств России (такие как Минпромторг России, Минобрнауки России и др.), 

из крупного бизнеса (например, ОАО «РЖД», ОАО «Роснано», ОАО «РВК», ГК 

«Ростех», ГК «Внешэкономбанк» и т. д.), из научно-исследовательской и 

образовательной сферы, то есть из лидирующих университетов страны (НИУ ВШЭ, 

МФТИ, МГТУ им. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.). Данные эксперты 

оценивали полученные заявки не только в текущем разрезе, но и в будущем, 

соотнося предоставленный план действий по развитию с реальностью:  

 

Рисунок 5. Критерии оценивания заявок на I этапе отбора [13, с. 10] 

В результате, после экспертной оценки были выбраны 37 кластеров, 

набравших наивысшие баллы, по мнению комиссии. В связи с тем, что 

государственный инструмент поддержки находится только в тестовом режиме, ни 
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разу до этого не осуществлен в реальности, то было принято решение о 

необходимости еще одного этапа отбора. Что касается второго этапа «кластерного 

соревнования», то он проходил в формате 4-х заседаний Рабочей группы, 

состоящей, в основном, из числа членов экспертной комиссии, принимавшей 

участие в первоначальном этапе отбора. По итогам всех проведенных заседаний 

группы, в июне 2012 года [13, с. 11] были выявлены 25 инновационных 

территориальных кластеров, которые документально были включены в перечень от 

28 августа 2012 года [32] Правительством Российской Федерации (см. Приложение 

1).  

Обзор 25 утвержденных инновационных территориальных кластеров следует 

начать с их исторических особенностей, а именно: рассмотреть территориально-

производственные комплексы (ТПК) в СССР, на основе которых выросла большая 

часть современных инновационных кластеров. Основным толчком создания ТПК 

стал тот факт, что властям страны стала понятной рациональность децентрализации 

производства в связи с тем, что производственная и социальная активности в 

конкретном регионе способны разрешить насущные народнохозяйственные 

проблемы, которые было бы несложно контролировать благодаря местной 

региональной власти. Более того, важно заметить, что решения о создании ТПК в 

том или ином регионе созревали через оптимизацию нескольких решений в 

региональном, отраслевом и национальном разрезах. Данные комплексы были 

созданы с целью быстрого развития той или иной производственной сферы, чаще 

всего такими отраслями были ресурсные отрасли, но наряду с ними также 

развивалось и автомобилестроение, а также другие наукоемкие сферы. При этом 

территориально-производственные комплексы создавались не только для новых, 

неизученных регионов, но и на уже освоенных территориях. Этому сильно 

поспособствовало развитие вычислительных технологий, так как изначально ТПК 

создавались на ограниченный временной отрезок, но с помощью новых 

возможностей статичный характер комплексов перешел в динамичный. Таким 

образом, основными характеристиками территориально-производственных 

комплексов являются: 



 

55 
 

‒ решение проблем национальной важности; 

‒ локальная сосредоточенность; 

‒ эффективность использования всех имеющихся ресурсов; 

‒ создание комплексной инфраструктуры, отвечающей не только нуждам 

ТПК, но и жизни населения (то есть дороги, жилье и т. д.; предоставление 

новых рабочих мест; увеличение региональных налоговых баз); 

‒ жизненный цикл ТПК соответствует тому времени, сколько та или иная 

программа реализуется. 

Если более подробно рассмотреть, в чем конкретно проявляется 

эффективность совместного использования ресурсов, то это: 

‒ оптимизация функционирования предприятий в ТПК и использования всех 

имеющихся различных ресурсов; 

‒ уменьшение логистических затрат; 

‒ отладка соответствия выполнений планов для конкретной отрасли через 

локальный менеджмент; 

‒ образование новых связей между участниками ТПК вследствие 

взаимодействий между собой. 

Получается, что территориально-производственные комплексы состоят из 

следующих ключевых блоков производительных сил: 

 

Рисунок 6. Строение ТПК [16] 

Что касается способов создания территориально-производственных 

комплексов, то здесь исторически существовали 2 таких способа: 
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‒ районная планировка: представляет собой совокупность различных 

проектов, которые направлены на создание релевантной глобальной 

инфраструктуры, которая обеспечит соблюдение необходимых условий для 

эффективной работы производства и использования всех имеющихся 

ресурсов; 

‒ использование экономико-математических моделей: благодаря решению 

оптимизационных задач определяется время и план первоначальных 

действий по развитию градостроительства и созданию нужной 

инфраструктуры. Экономико-математические модели позволяют 

рассматривать различные варианты развития событий, что достаточно 

удобно для эффективного планирования. Также данная методика хорошо 

дополняет первую, и может применяться на абсолютно любом этапе 

районной планировки. 

Изучив такое понятие, как территориально-производственные комплексы, 

можно выделить следующие отличительные характеристики инновационных 

территориальных кластеров от ТПК: 

‒ по большей части ТПК созданы под влиянием плановой экономки, в то 

время как кластеры – это результат «невидимой руки рынка». Также не 

предполагалась конкуренция внутри ТПК, что для кластера, наоборот, 

является очень важным компонентом, поэтому этот факт говорит о том, что 

кластеры выросли из комплексов, несмотря на множество схожего между 

ними; 

‒ несмотря на то, что уже в ТПК уделялось особое внимание человеческому 

капиталу, это не сравнится с ролью, которую он играет в инновационных 

кластерах, так как комплексы представляют собой производственно-

технологическую направленность, в то время как кластеры наряду с 

экономической обладают социальной направленностью с потребительской 

ориентированностью;  

‒ кластеры не сосредоточены вокруг одного главного предприятия, в их 

состав входят малый и средний бизнесы, давшие свое согласие на участие в 
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инновационном кластере. В то время как ТПК сконцентрированы около 

одной крупной организации, а управление всем комплексом происходит из 

одного института;  

‒ если говорить о том, как в данных структурах происходят изменения и 

преобразования, то важно заметить, что они носят абсолютно 

противоположные друг другу характеры: в ТПК изменения производятся 

очень редко, но масштабно, а в инновационных кластерах – непрерывные 

маленькие и средние изменения;  

‒ важной отличительной составляющей выступает понятие инновационности 

и инноваций между ТПК и кластерами: для кластеров это выступает 

результатом его функционирования, без которых создание кластера не 

имеет места быть; а в жизнедеятельность территориально-

производственных комплексов инновации уже «внедрены», поскольку их 

работа рассчитана на определенный временной период с детальным планом 

действий по разрешению конкретной проблематики; 

‒ ещё одним отличительным параметром между рассматриваемыми 

структурами является степень информатизации внутри них: для 

инновационных кластеров это особенно важно, поскольку от этого 

напрямую зависит эффективное взаимодействие между участниками 

кластера, в то время как для ТПК это не особенно важно, поскольку все 

решения происходят внутри комплекса. Косвенно данную характеристику 

можно объяснить с конкурентоспособностью, описанной выше; 

‒ территориально-производственные комплексы помогают не просто 

разрешить стоящие на национальном уровне проблемы, но и выступают в 

качестве инструмента региональной политики для властей. При этом 

создание инновационных кластеров происходит через проведение 

глубокого анализа рынка, компаний и предприятий, экономических 

показателей и осознания существующих перспективных проектов.  

Таким образом, вернувшись к исследованию 25 утвержденных 

инновационных территориальных кластеров, начнем рассмотрение с того, что, 
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благодаря этим кластерам, государственная поддержка затрагивает следующие 

индустриальные сферы, которые для России выступают как главные отрасли для 

развития инновационного потенциала [13, с.11]: 

‒ информационные технологии и электроника; 

‒ фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность; 

‒ производство летательных и космических аппаратов, судостроение; 

‒ химия и нефтехимия; 

‒ ядерные и радиационные технологии; 

‒ новые материалы. 

Именно эти приоритетные технологические направления и будут выступать в 

качестве одного из факторов, рассмотренных в главе 2 и влияющих на 

эффективность функционирования инновационного территориального кластера – 

переменная параметра регрессионной модели β7, Ind. 

Что касается географической составляющей, то здесь стоит отметить, что 

данным официальным перечнем было охвачено 6 Федеральных Округов Российской 

Федерации, а именно: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, 

Сибирский, Дальневосточный федеральные округа. Получается, не затронуты 

только Южный, Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа. Получается, 

что государственная поддержка в инновационном разрезе коснулась таких городов, 

как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, 

Алтайский край, Самара, Хабаровск, Ульяновск, Нижний Новгород, Пермь, 

Архангельск, Кемерово, а также республика Мордовия и республика Башкортостан. 

Для большей наглядности, ниже представлены выбранные 25 пилотных 

инновационных территориальных кластеров на карте Российской Федерации:  
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Рисунок 7. Расположение 25 утвержденных инновационных кластеров Российской Федерации [9] 
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Безусловно, такое количество сильных инновационных кластеров будет 

базироваться на немалом числе компаний и предприятий, входящих в них. Если 

рассматривать более детально участников инновационных кластеров, то здесь 

государственная статистика показывает следующее:  

 

Рисунок 8. Количество компаний-участников в 25 утвержденных инновационных 

территориальных кластерах в разрезе федеральных округов России [10] 

Из рис. 8 видно, что изначально участников было около 400, при этом стоит 

отметить, что меньше всего участников наблюдается в Дальневосточном и в 

Уральском федеральных округах – всего 6 и 10 соответственно, в то время как 

больше всего – в Приволжском округе – 122 предприятия, а в Сибирском и 

Центральном федеральных округах примерно одинаковое количество участников: 

102 и 107 соответственно. Наряду с ними, в Северо-Западном федеральном округе 

присутствуют примерно вдвое меньше компаний, чем у двух предшественников, а 

именно: 49. 

Как уже можно видеть из проведенного анализа, рассматриваемые 

исследуемые кластеры расположены в таких локациях, как особые экономические 

зоны, закрытые административно-территориальные образования, наукограды и 

агломерации. Также особенно важную роль в развитии территориальных кластеров 
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играют ведущие компании и научные организации, вошедшие в их состав, такие как 

ГК «Росатом», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ГАЗ», 

ООО «Яндекс», ОАО «ПРОТЕК», ЗАО «Эвалар»,  ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР-

Нефтехим», ОАО «Татнефть», институты РАН, МФТИ, МИСИС, НГУ и многие др. 

Особое внимание стоит обратить на тот факт, что помимо сильнейших компаний, 

организаций и предприятий из сфер науки и бизнеса, в функционировании и 

инновационном развитии территориальных кластеров принимают непосредственное 

участие дочерние предприятия и филиалы следующих крупных международных 

компаний: ООО «АстраЗенека Индастриз», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ЗАО 

«Интел Россия», представительство Oracle, ООО «Новартис Фарма», ЗАО «Берлин 

Хеми/Менарини» [13, с.14].  

Для упрощения дальнейшего анализа рассматриваемых данных о 25 

инновационных территориальных кластеров в Российской Федерации, необходимо 

также провести классификацию по критерию моделирования организаций пилотных 

инновационных территориальных кластеров. Данная систематизация характеризует 

инновационные кластеры и по географическим особенностям, и по пропорции 

научной и производственной сферы деятельности внутри кластера. Получается, что 

деление происходит следующим образом [13, с.14]: 
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Рисунок 9. Таксономия моделей организации пилотных инновационных 

кластеров [13, с. 14] 

Далее более детально и глубоко рассмотрим каждый подтип приведенной 

таксономии, начнем с «якорных» территорий. Прежде всего, стоит отметить, что за 

этим понятием понимают, что тот или иной инновационный кластер сосредоточен 

вокруг крупной лидирующей компании, с помощью которой происходит генерация 

практически всех конечных товаров и услуг, выходящих из кластера. Иными 

словами, остальные участники инновационного кластера выполняют 

содействующую роль во всем процессе его функционирования. Что касается 

сложностей, с которыми зачастую встречаются кластеры подобной классификации, 

то здесь следует отметить существующую связанность с государственным заказом, 

что не позволяет развиваться желаемыми темпами на своих рынках в полной мере. 

Все это можно приблизительно сравнить с автаркией, которая может 

поспособствовать запаздыванию развития участников кластеров во всех плоскостях. 

С целью предотвращения отставания по всем направлениям для развития принято 

использовать так называемый «инновационный пояс» [13, с. 15], который 

представляет собой оптимизацию функционирования инновационного 
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территориального кластера путем сосредоточения малого и среднего бизнеса, 

различных представителей из научно-исследовательской сферы, рационального 

аутсорсинга, а также введение усовершенствованного менеджмента производства.  

В связи с рассмотренными выше характеристиками, присущими 

инновационным территориальным кластерам, являющимися «якорными» 

территориями крупного высокотехнологичного бизнеса, в данную категорию были 

отнесены следующие утвержденные пилотные кластеры:  

Таблица 2 – «Якорные» инновационные территориальные кластеры в России [13, с. 

14-15], [15] 

№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирую

щаяся отрасль 

Ключевые 

организации 

кластеров 

1 

Архангельская 

область (г. 

Архангельск и г. 

Северодвинск) 

Судостроение 

ОАО 

«Производственное 

объединение 

«Севмаш», НП 

«Красная кузница», 

ОАО «Северный 

рейд», ОАО «Центр 

судоремонта 

«Звездочка», ОАО 

«Северное 

производственное 

объединение 

«Арктика» 

2 

Нижегородская 

область (г. Нижний 

Новгород, г. 

Заволжье, г. Арзамас, 

г. Бор, г. Кстово, г. 

Дзержинск, г. 

Павлово, г. Балахна, г. 

Лысково, г. Городец) 

Автомобилестро

ение и 

нефтехимия 

«Группа «ГАЗ», ОАО 

«СИБУР-Нефтехим» 
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№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирую

щаяся отрасль 

Ключевые организации 

кластеров 

3 Пермский край 

Ракетное 

двигателестроен

ие 

ЗАО «Искра-

Энергетика», «НПО 

«Искра», ООО «Искра-

Турбогаз», ОАО 

«Авиадвигатель», ОАО 

«Пермская научно-

производственная 

приборостроительная 

компания», ОАО 

«Протон-ПМ», ЗАО 

«Искра-Авигаз», ОАО ПЗ 

«Машиностроитель», 

ОАО «Пермский 

моторный завод» 

4 
Республика 

Башкортостан 
Нефтехимия 

ГУП «Институт 

нефтехимпереработки 

Республики 

Башкортостан», ГБУ РБ 

«НИТИГ АН РБ», ОАО 

НПО «Технолог», ФБУН 

Институт биологии УНЦ 

РАН ОАО «Каустик», 

ОАО «Газпром нефтехим 

Салават», ОАО «Синтез-

Каучук», ООО 

«Ишимбайский 

специализированный 

химический завод 

катализаторов», ОАО 

«Стерлитамакский 

нефтехимический завод», 

ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный 

технический 

университет», ФГБОУ 

ВПО «Башкирский 

государственный 

университет», ООО 

«Башпласт», ООО «ИЦ 

«Химтэк», ООО «Синтез 

ТНП», ЗАО «АМЕР и 

Ко» 
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№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирую

щаяся отрасль 

Ключевые организации 

кластеров 

5 Республика Татарстан 

Автомобилестро

ение, 

нефтехимия и 

нефтепереработк

а 

ОАО «КАМАЗ», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», 

ОАО «Татнефть» 

6 Самарская область 
Аэрокосмически

й кластер 

ОАО «Агрегат», ОАО 

«Кузнецов», ОАО «НИИ 

«Экран», ОАО «РКЦ 

«Прогресс», ОАО 

«Авиаагрегат», ОАО 

«ЕПК Самара» 

7 

Ульяновская область 

(г. Ульяновск и 

Ульяновская область, 

г. Димитровград) 

Авиационный 

кластер 

ЗАО «Авиастар-СП», 

УКБП, ОАО «Утес», 

ООО ИПК «Халтек», 

ОАО «Спектр-Авиа», 

ЗАО ЦТО и РАТ 

«Авиасервис», ЗАО 

«АэроКомпозит-

Ульяновск», ООО АК 

«Волга-Днепр», АК 

«Полет», ОАО 

«Аэропорт Ульяновск», 

ЗАО «Анкор-Авиа» 

8 Свердловская область 
Титановый 

кластер 

ОАО «Корпорация 

ВСМПО- 

Ависма» (часть ГК 

«Ростех») 

9 

Кемеровская область 

(Кузбасская 

агломерация) 

Комплексная 

переработка угля 

и техногенных 

отходов 

КОАО «АЗОТ», ОАО 

«Кокс», ООО ПО 

«Химпром», 

ООО «Завод 

полукоксования», ОАО 

«СУЭК», 

«СДС-Уголь» 
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№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирую

щаяся отрасль 

Ключевые организации 

кластеров 

10 г. Железногорск 

Космические 

технологии и 

телекоммуникац

ии; ядерные и 

радиационные 

технологии 

ФГУП «Горно-

химический комбинат», 

ОАО «Агентство 

развития инновационной 

деятельности 

Красноярского края», АО 

«Информационные 

спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. 

Решетнёва, ГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», филиал 

ОАО «Красноярский 

машиностроительный 

завод», ОАО 

"Информационные 

спутниковые системы 

имени академика М. Ф. 

Решетнёва" 

11 Хабаровский край 
Авиастроение и 

судостроение 

Филиал ОАО «Компания 

«Сухой», «КнААЗ им. А. 

Гагарина», ЗАО 

«Гражданские самолеты 

Сухого», ОАО 

«Амурский 

судостроительный 

завод», ОАО 

«Хабаровский 

судостроительный 

завод», ФГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», ФГБОУ 

ВПО «Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», ЗАО 

«ГСС» 
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№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирую

щаяся отрасль 

Ключевые организации 

кластеров 

12 Республика Мордовия 

Энергоэффектив

ная светотехника 

и 

интеллектуальн

ые системы 

управления 

освещением 

Автономное учреждение 

«Технопарк-Мордовия» 

 

Далее, рассмотрим следующий вид территориальных инновационных 

кластеров, в составе которых высокая концентрация малых и средних 

инновационных предприятий. В данном случае сдерживающими факторами для 

перманентного развития таких регионов являются нехватка нужного объема 

компетентных кадровых ресурсов, неразвитость условий для ведения 

инновационного бизнеса, а также сложности в сотрудничестве с большими и 

государственными компаниями. Обойти данные препятствия видится возможным с 

помощью создания релевантной инновационной инфраструктуры, которая 

способствовала бы стимулированию спроса на инновационные товары и услуги, 

производимыми малыми компаниями, наряду с вовлечением малого и среднего 

бизнеса в реализацию научных инновационных проектов, проводимых 

университетами.  

К данному типу инновационных территориальных кластеров можно отнести 

следующие: 

Таблица 3 – Инновационные территориальные кластеры в России с высокой 

концентрацией малых и средних инновационных компаний [13, с. 17-19] 

№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

1 

г. Москва 

(Зеленоградский 

округ) 

Электронная 

промышленность 

2 
Московская 

область (г. Дубна) 

Нанотехнологии и 

ядерная физика 

3 
Калужская 

область 

Биофармацевтика, 

биотехнологии и 

биомедицина 



 

68 
 

№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

4 
г. Санкт-

Петербург 

Информационные 

технологии, 

инфотелекоммуникации, 

приборостроение, 

средства связи и 

радиоэлектроника 

5 

г. Санкт-

Петербург и 

Ленинградская 

область 

Радиационные 

технологии, 

медицинская 

промышленность и 

фармацевтическая 

промышленность 

6 

Алтайский край 

(г. Бийск, г. 

Барнаул, г. 

Новоалтайск) 

Биофармацевтика 

 

Рассмотрим третий вид таксономии моделей организации инновационных 

кластеров – те кластеры, которые базируются на научной составляющей, а именно: 

на научных и образовательных центрах. Именно организациям из научно-

исследовательской сферы удается привлекать к взаимодействию молодых 

специалистов из различных областей инновационного предпринимательства наряду 

с учащением взаимодействий с промышленностью, способствовать перманентному 

возникновению стартапов, получать доступ к международному научному 

сообществу благодаря своим компетенциям, а также создавать все больше 

различных прорывных исследований и разработок. Для наиболее эффективного 

развития такого типа кластеров следует привлекать не только российские большие 

компании, но и международные, с целью воплощения в жизнь разработанных 

научно-исследовательских проектов в промышленности, и так же, как и в 

предыдущем виде – развивать инновационную инфраструктуру в кластере наряду с 

развитием малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, в числе данных инновационных территориальных кластеров 

находятся следующие: 
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Таблица 4 – Инновационные территориальные кластеры в России, имеющие 

ведущие научные и образовательные центры [13, с. 19-20] 

№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

Ключевые 

организации из 

научной сферы 

1 
г. Москва (г. 

Троицк) 

Новые материалы, 

лазерные технологии и 

радиационные 

технологии 

Научно-

исследовательские 

институты, ВУЗы 

2 

Московская 

область (г. 

Пущино и г. 

Черноголовка) 

Биотехнологии 

Научно-

исследовательские 

институты РАН 

3 

Московская 

область (г. 

Долгопрудный и 

г. Химки) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии, новые 

материалы, медицина и 

фармацевтика 

Московский Физико-

Технический 

Институт 

4 
Нижегородская 

область (г. Саров) 

Ядерные технологии, 

лазерные технологии 

ФГУП «Российский 

федеральный ядерный 

центр – 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

экспериментальной 

физики» 

5 

Ульяновская 

область (г. 

Димитровград) 

Ядерные технологии, 

радиационные 

технологии 

ОАО «ГНЦ НИИАР» 

6 

Новосибирская 

область (г. 

Новосибирск, г. 

Кольцово, г. 

Бердск) 

Информационные 

технологии и 

биофармацевтика 

Новосибирский 

Государственный 

Университет, 

институты СО РАН, 

Государственный 

научный центр 

вирусологии и 

биотехнологий 

«Вектор», НИИ 

патологии 

кровообращения им. 

Е. Н. Мешалкина 
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№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

Ключевые организации 

из научной сферы 

7 Томская область 

Информационные 

технологии, 

биофармацевтика и 

медицина 

Научно-образовательный 

комплекс 

(государственные 

университеты, 

национально-

исследовательские 

университеты, институты 

СО РАН) 

 

Далее исследуем, каким образом осуществляется поддержка описанных 

инновационных территориальных кластеров: в первую очередь это происходит не 

только через развитие непосредственно самих инновационных кластеров, но и через 

развитие малого и среднего бизнеса, через усовершенствование институтов 

развития, через создание необходимой инновационной инфраструктуры, а также 

через развитие организаций из научно-исследовательской сферы.  

Что касается государственного субсидирования на национальном уровне, то 

данное финансирование помогает покрывать весь существующий инновационный 

потенциал в кластерах. Этот механизм осуществляется через затрагивание тех 

элементов развития кластеров, которые ещё не были затронуты через другие 

способы поддержки от властей или же помощь им оказывается в недостаточной 

степени. Таким образом, от государства поступает следующая поддержка в форме 

субсидий: 
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Рисунок 10. Направления государственного субсидирования инновационных 

территориальных кластеров [9] 

Получается, что государственному субсидированию удается охватить все 

самые важные аспекты развития пилотных инновационных кластеров в России. 

Законодательно субсидирование осуществляется, начиная с 6 марта 2013 года [13, с. 

22-23]: в этот год было выделено 1,3 млрд. рублей только на 13 территориальных 

инновационных кластеров, из которых 71% (см. Приложение 2) был расходован на 

развитие релевантной инновационной и образовательной инфраструктуры. Далее, в 

2014 году субсидирование было расширено уже на все 25 утвержденных пилотных 

инновационных кластера наряду с увеличением суммы годовой государственной 

поддержки до 2,5 млрд. рублей, где доля средств, направленных на 

усовершенствование инфраструктур составляет 73% (см. Приложение 2). Деление 
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кластеров на две группы вызвано тем, что первым 13 субсидируемым кластерам 

была оказана поддержка в размере до 5 млрд. рублей в течение 5 лет, в то время как 

второй группе поддержка предоставлена за исключением федерального 

финансирования на первом этапе. 

Таким образом, в качестве исследуемых были взяты 25 пилотных 

инновационных территориальных кластера в связи с релевантностью и 

репрезентативностью данной выборки. Помимо подробного описания данных 

кластеров, была также частично описана история их первоначального создания на 

основе существовавших ранее территориально-производственных комплексов. 

3.2 Таксономия исследуемых инновационных территориальных 

кластеров по моделям их формирования 

Для того чтобы провести максимально полное и корректное исследование, 

учтем в разработанной в главе 2 регрессионной модели отдельно таксономию по 

кластерной политике, изученной в главе 1. Для этого необходимо рассредоточить 

исследуемые данные на две категории: на те кластеры, которым присуща 

административная кластерная политика, и те, которым в большей степени присуща 

демократическая политика. В качестве критерия деления будет использована 

следующая логика: под инновационными кластерами, которым присуща 

демократическая кластерная политика, то есть, условно говоря, создание кластеров 

произошло «снизу», понимаются такие инновационные территориальные кластеры, 

которые базируются преимущественно на частных компаниях. Получается, что к 

административной кластерной политике будут относиться те кластеры, которые в 

своей основе имеют маленькую долю частных компаний.   

Таким образом, согласно описанным критериям, ниже представлены таблицы 

с соотнесением исследуемых пилотных инновационных территориальных 

кластеров: 
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Таблица 5 – Инновационные территориальные кластеры, отнесенные к 

демократической кластерной политике 

№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

Компании, на 

которых 

базируется 

кластер 

1 
Калужская 

область 

Фармацевтика, 

биотехнологии и 

биомедицина 

ООО «Ново 

Нордиск», ООО 

«Хемофарм», 

ЗАО «Берлин-

Фарма», ООО 

«Мир-Фарм», 

ООО «БИОН», 

ООО «Сфера-

Фарм» 

2 
Республика 

Башкортостан 
Нефтехимия 

ОАО «Синтез-

Каучук», ОАО 

«Газпром 

нефтехим 

Салават», ООО 

«ЭкоОйл», ООО 

«Синтез ТНП», 

ООО «Эко-

технология» и др. 

3 

Московская 

область (г. 

Долгопрудный и 

г. Химки) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии, новые 

материалы, медицина и 

фармацевтика 

ООО «Физикон», 

ОАО «Протек», 

Parallels, ООО 

«Яндекс», ООО, 

«Тесис», ООО 

«Акронис», ООО 

«НПЦ 1С» и др. 

4 

Кемеровская 

область 

(Кузбасская 

агломерация) 

Комплексная 

переработка угля и 

техногенных отходов 

КОАО «АЗОТ», 

ОАО «Кокс», 

ООО «Завод 

полукоксования», 

ОАО «СУЭК», 

ООО «Экомаш», 

ООО «Сорбенты 

Кузбасса», ОАО 

ХК «СДС-Уголь» 
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№ 
Территориально

е расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

Компании, на 

которых 

базируется 

кластер 

5 

Алтайский край 

(г. Бийск, г. 

Барнаул, г. 

Новоалтайск) 

Биотехнологии и 

фармацевтика 

ЗАО «Эвалар», 

ООО «Алма», 

ООО «КиТ», ЗАО 

«Бальзам», ООО 

«Алтай-Селигер», 

ЗАО 

«Алтайвитамины»

, ООО «Юг» и др. 

6 

Новосибирская 

область (г. 

Новосибирск, г. 

Кольцово, г. 

Бердск) 

Информационные 

технологии и 

биотехнологии и 

фармацевтика 

Группа компаний 

«Центр 

Финансовых 

Технологий», 

ЗАО «Вектор-

Бест», ЗАО 

«Вектор-Медика», 

ЗАО «Вектор-

Биальгам», группа 

компаний 

«СФМ», ЗАО 

«Эпитек», ООО 

«АваксисБио», 

ООО «СФМ 

Фарм», ЗАО 

«Медико-

биологический 

Союз», ООО 

«Водорослевые 

технологии», 

ООО 

«Академпроект» и 

др. 

 

Таблица 6 – Инновационные территориальные кластеры, отнесенные к 

административной кластерной политике 

№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

1 Пермский край 
Ракетное 

двигателестроение 
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№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

2 
Республика 

Мордовия 

Энергоэффективная 

светотехника и 

интеллектуальные 

системы управления 

освещением 

3 

г. Москва 

(Зеленоградский 

округ) 

Электронная 

промышленность 

4 Хабаровский край 
Авиастроение и 

судостроение 

5 Томская область 

Информационные 

технологии, 

биофармацевтика и 

медицина 

6 

Московская 

область (г. 

Пущино и г. 

Черноголовка) 

Биотехнологии 

7 
Самарская 

область 

Аэрокосмический 

кластер 

8 

Ульяновская 

область (г. 

Димитровград) 

Ядерные технологии, 

радиационные 

технологии 

9 
Республика 

Татарстан 

Автомобилестроение, 

нефтехимия и 

нефтепереработка 

10 
г. Санкт-

Петербург 

Информационные 

технологии, 

инфотелекоммуникации, 

приборостроение, 

средства связи и 

радиоэлектроника 

11 

г. Санкт-

Петербург и 

Ленинградская 

область 

Радиационные 

технологии, 

медицинская 

промышленность и 

фармацевтическая 

промышленность 

12 
Свердловская 

область 
Титановый кластер 
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№ 
Территориальное 

расположение 

Специализирующаяся 

отрасль 

13 

Архангельская 

область (г. 

Архангельск и г. 

Северодвинск) 

Судостроение 

14 

Нижегородская 

область (г. 

Нижний 

Новгород, г. 

Заволжье, г. 

Арзамас, г. Бор, г. 

Кстово, г. 

Дзержинск, г. 

Павлово, г. 

Балахна, г. 

Лысково, г. 

Городец) 

Автомобилестроение и 

нефтехимия 

15 

Ульяновская 

область (г. 

Ульяновск и 

Ульяновская 

область, г. 

Димитровград) 

Авиационный кластер 

16 г. Железногорск 

Космические 

технологии и 

телекоммуникации; 

ядерные и 

радиационные 

технологии 

17 
г. Москва (г. 

Троицк) 

Новые материалы, 

лазерные технологии и 

радиационные 

технологии 

18 
Нижегородская 

область (г. Саров) 

Ядерные технологии, 

лазерные технологии 

19 
Московская 

область (г. Дубна) 

Нанотехнологии и 

ядерная физика 

 

Таким образом, видно, что исследуемые данные разбиты следующим 

образом: 19 из 25 кластеров присуща административная кластерная политика, и, 

соответственно, всего 6 – демократическая кластерная политика. 
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3.3 Сравнительный анализ моделей формирования инновационных 

кластеров 

Проведя все предварительные исследования, перейдем к непосредственному 

проведению сравнительного анализа: в качестве регрессионной модели будет 

использована следующая: 

𝑌 =  𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝑄 + 𝛽2 ∗ 𝐼𝐶 + 𝛽3 ∗ 𝐸𝑄 + 𝛽4 ∗ 𝑃 + 𝛽5 ∗ 𝑆 + 𝛽6 ∗ 𝐼𝑛𝑣 + 𝛽7 ∗ 𝐼𝑛𝑑 + 𝛽8 ∗

𝐹 + 𝑢 + 𝜀, (7) 

где Q – численность работников в кластере, IC – объем инвестиционных затрат, 

поступивших от компаний и предприятий, входящих в инновационный кластер, EQ 

– количество высокопроизводительных рабочих мест, которые были созданы или 

получены в процессе модернизации уже существующих должностей, P – объем 

отгруженной инновационной продукции, созданной внутри инновационного 

кластера, S – объем выполняемых организациями и предприятиями, включенными в 

состав инновационного кластера, научно-исследовательских проектов и проектов в 

сфере разработки, Inv – общий объем инвестиционных вложений из различных 

источников, Ind – фиктивная переменная, отражающая отрасль, к которой 

принадлежит исследуемый инновационный кластер, F – фиктивная переменная, 

отвечающая за способ формирования инновационного кластера, u – фиксированный 

эффект для каждого кластера, ε – случайный  временной эффект. 

В качестве исследуемых будут взяты 25 утвержденных пилотных 

инновационных территориальных кластеров в Российской Федерации за период с 

2012 по 2014 гг. 

Далее перейдем непосредственно к построению регрессионной модели для 

указанных панельных данных: для того чтобы облегчить проведение расчетов, 

воспользуемся статистическим пакетом анализа R. В качестве уровня значимости 

рассмотрим 5%-й уровень значимости.  

После исследования панельных данных и построения регрессионной модели 

со случайными эффектами было получено следующее (см. Приложение 3): 
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где IC – объем инвестиционных затрат, поступивших от компаний и предприятий, 

входящих в инновационный кластер, EQ – количество высокопроизводительных 

рабочих мест, которые были созданы или получены в процессе модернизации уже 

существующих должностей, Ind – фиктивная переменная, отражающая отрасль, к 

которой принадлежит исследуемый инновационный кластер, F – фиктивная 

переменная, отвечающая за способ формирования инновационного кластера, u – 

фиксированный эффект для каждого кластера, ε – случайный  временной эффект. 

Таким образом, статистический анализ эффективности функционирования 25 

пилотных инновационных кластеров в России за период с 2012 по 2014 гг. выявил, 

что объем инвестиционных затрат, поступивших от компаний и предприятий, 

высокопроизводительные рабочие места, получившиеся за счет создания их заново 

или через модернизацию уже существующих рабочих мест, входящих в 

инновационный кластер, принадлежность к той или иной отрасли, а также модель 

формирования инновационного кластера оказывают влияние на среднюю выработку 

на 1 человека в денежном выражении за год. Полученные результаты 

свидетельствуют о наличии значимой положительной взаимосвязи между средней 

выработкой на человека, объемом инвестиций, которые были выделены 

компаниями-участниками кластера, числом высокопроизводительных рабочих мест, 

способами формирования моделей инновационных кластеров, а также внутренним 

инвестициям от компаний, состоящих в рассматриваемых инновационных 

кластерах. Что касается принадлежности исследуемых пилотных кластеров к той 

или иной индустриальной сфере, то здесь, как мы видим, значимость носит разный 

характер. Данный результат вполне ожидаем, это можно объяснить тем, что, как 

было отмечено в главе 2, все рассмотренные отрасли находятся на разных этапах 
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своего развития. Также следует отметить нормальность остатков у данной модели 

(см. Приложение 4). Далее проинтерпретируем полученные результаты.  

Начнем объяснение результатов регрессионного анализа с объема 

инвестиционных затрат, которые поступали от организаций и предприятий, 

входящих в рассматриваемые панельные данные. Так называемые «внутренние» 

инвестиции позволяют стимулировать развитие инновационных кластеров изнутри 

более эффективным способом, нежели инвестиции, пришедшие извне, что, 

собственно, и отражает данная положительная взаимосвязь со средней выработкой 

на 1 человека.  

Значимость такого фактора, как количество высокопроизводительных 

рабочих мест, которые были созданы или получены в процессе модернизации уже 

существующих должностей, говорит о том, что этому показателю заслуженно 

придается большое значение, так как по своей сути в разработанной модели он 

характеризует социальный эффект, получаемый благодаря функционированию 

пилотных территориальных кластеров.  

Особое внимание следует уделить положительной значимой взаимосвязи 

между средней выработкой на человека в год в денежном выражении и способом 

формирования кластера, поскольку данный результат дает право утверждать, что 

следует продолжать исследовать кластерную политику, её особенности и свойства. 

Более того, учитывая, по какому критерию была произведена таксономия 25 

пилотных инновационных территориальных кластеров в разрезе кластерной 

политики, то возможно предположение о том, что стоит более детально изучить 

демократическую кластерную политику.  

Также следует отметить, что такие факторы, как численность работников в 

кластере, объем отгруженной инновационной продукции, созданной внутри 

инновационного кластера, объем выполняемых организациями и предприятиями, 

включенными в состав инновационного кластера, научно-исследовательских 

проектов и проектов в сфере разработки и общий объем инвестиционных вложений 

из различных источников после проведения сравнительного анализа оказались 

незначимыми. Прокомментировать данный факт можно следующим образом: 
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‒ численность сотрудников инновационных кластеров: получается, что в 

исследуемых панельных данных эффект размера организации не влияет на 

эффективность работы кластера; 

‒ объем отгружаемой инновационной продукции, созданной внутри 

кластера: оказалось, что инновационная составляющая изучаемых 

кластеров незначима. Скорее всего, это связано с тем, что данный параметр 

по сути представляет выручку от инновационной продукции, 

приходящуюся на человека в кластере, исходя из чего не отображается 

добавленная стоимость инновационных товаров и услуг;  

‒ объем научно-исследовательских проектов и проектов в сфере разработки: 

ожидаемая независимая связь с эффективностью работы кластеров, 

поскольку практически все проекты из сферы науки носят долгосрочный 

характер, а исследуемый период составляет всего 3 года, с 2012 по 2014 гг.; 

‒ общий объем инвестиционных вложений из бюджетных и внебюджетных 

источников: «внешний» поток инвестиций, приходящий от различных 

бюджетных и внебюджетных источников, оказался слабо значим (значим 

на 20%-уровне значимости, что не удовлетворяет установленному подходу 

анализа). Помимо этого, стоит помнить о том, что в качестве исследуемого 

периода были взяты всего 3 года: с 2012 по 2014 гг., что для инвестиций 

достаточно маленький временной отрезок, поскольку известно, что по-

настоящему результаты от затраченных инвестиций возможно увидеть 

только спустя некий среднесрочный или долгосрочный период. 

Таким образом, получается, что из изначально предполагаемых 8 регрессоров 

только 4 оказались значимыми, а именно: объем инвестиционных затрат, 

поступивших от организаций-участников инновационных кластеров, количество 

высокопроизводительных рабочих мест, которые были созданы или получены в 

процессе модернизации уже существующих должностей, отрасль, которой 

принадлежит исследуемый инновационный кластер, и фактор, отвечающий за 

способ формирования инновационного кластера.  
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В данной главе был выбран релевантный массив данных для проведения 

сравнительного анализа, наряду с этим были подробно описаны основные их 

свойства, особенности и предпосылки создания. Этими данными стали 25 

утвержденных пилотных инновационных кластера, расположенные в 6 

Федеральных округах Российской Федерации, охватывая такие отрасли, как 

информационные технологии и электроника; фармацевтика, биотехнологии и 

медицинская промышленность; производство летательных и космических 

аппаратов, судостроение; химия и нефтехимия; ядерные и радиационные 

технологии; новые материалы.  

Далее было приведено описание регрессора принадлежности 

инновационности кластеров к той или иной кластерной политике, то есть 

административной или демократической. Получилось, что к первой относится 19 

территориальных кластеров, в то время как ко второй – всего 6. 

После детальной характеристики данных был проведен сравнительный 

анализ через построение регрессионной модели. Половина из предполагаемых 

объясняющих переменных оказалась статистически значима на 5%-м уровне 

значимости. Также были выявлены следующие характеристики, относящиеся к 

территориальным кластерам, расположенным в различных регионах России: 

‒ статистически позитивно значимая фиктивная переменная F, отвечающая 

за способ формирования инновационного кластера, оказывает 

положительное влияние на объясняющую переменную Y, или 

эффективность работы инновационных кластеров, в связи с тем, что 

классификация 25 исследуемых инновационных территориальных 

кластеров, описанная в 3.2, основывалась на критерии «формирование 

кластера преимущественно на базе частных компаний», то есть 

присутствии внутри кластера качественных рыночных отношений. 

Следовательно, при получившемся результате возможно предположение о 

том, что при демократической политике эффективность работы 

инновационных кластеров будет выше, чем при административной 

кластерной политике. 
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‒ так называемые внутрикластерные инвестиции также показывают 

положительное влияние на эффективную работу территориальных 

кластеров, следовательно, следует найти рычаги мотивации для них, ведь 

зачастую «внешние» инвестиции нацелены на конкретные проекты, 

которые не всегда релевантно применять к текущему этапу развития 

компании, в то время как направленность «внутренних» инвестиций 

определяется самим предприятием;  

‒ позитивная взаимосвязь между количеством высокопроизводительных 

рабочих мест и эффективностью функционирования инновационных 

кластеров подтверждает выдвинутую в работе гипотезу об их 

положительном влиянии на высокую результативность работы кластеров, а 

также доказывает существование положительного социального эффекта; 

‒ значимым фактором оказалась принадлежность территориальных 

кластеров к той или иной отрасли. Данный результат очень логичен, 

учитывая всю разнохарактерность затронутых пилотными кластерами 

отраслей. Индустрией с наибольшим положительным влиянием на 

эффективность работы кластера является химия и нефтехимия, что 

достаточно ожидаемо, так как это бизнес с высокой производительностью 

на 1 человека. 
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Заключение 

Целью выполнения настоящей диссертационной работы являлось проведение 

сравнительного анализа моделей формирования кластеров на основе разработки 

системы показателей. В частности, для достижения поставленной цели в ходе 

исследования было выполнено изучение как зарубежного, так и российского опыта 

формирования инновационных кластеров. Здесь стоит отметить, что многие страны 

Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки значительно раньше 

Российской Федерации осознали результативность кластеров и начали их внедрять в 

политики своих стран. Лидирующими странами Европы в разрезе развитости 

инновационных кластеров можно назвать следующие: 

‒ Италия – отличительный от всех других стран способ взаимодействия 

между производством, бизнесом и наукой, выраженный через такое 

понятие, как индустриальные округа. Для них характерна высокая 

концентрация малых и средних предприятий, которые активно 

сотрудничают с крупными компаниями, тем самым получая себе доступ к 

внешним рынкам;  

‒ Финляндия – известна своими высокотехнологичными инновационными 

кластерами в области лесной промышленности и телекоммуникации. 

Секрет их успеха напрямую связан с привлечением в страну иностранных 

компаний; 

‒ Германия – славится своими ведущими кластерами в сфере 

автомобилестроения, электроники, телекоммуникаций и фармацевтики; 

‒ Франция – внутри инновационных кластеров существует стремление 

декомпозировать всю работу, исходя из утвержденного 5-летнего плана 

развития; 

‒ Испания – этой стране свойственно то, что в качестве инновационных 

кластеров выступают технопарки, внутри которых существуют тесные 

взаимосвязи бизнеса и организаций научной сферы; 
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‒ Великобритания – как и Германия, страна известна по сильному 

автомобилестроению, также наряду с ним хорошо развиты IT и 

телекоммуникации.  

Об Америке можно говорить как о первой стране, в которой был создан 

успешный инновационный кластер, задавший тон всем последующим кластерам по 

всему миру – Силиконовая долина. Также эта страна известна своими передовыми 

университетами – «Лигой плюща», куда входят такие известные ВУЗы, как 

Брауновский университет, Гарвардский университет, Дартмутский колледж, 

Йельский университет, Колумбийский университет, Корнелльский университет, 

Пенсильванский университет и Принстонский университет [17]. Помимо этого, в 

стране присутствует активная государственная поддержка, которая способствует 

увеличению взаимодействия между бизнесом, производством и наукой, а также 

создает благоприятные условия для функционирования этого механизма в рамках 

"тройной спирали". 

Что касается Азии, то в настоящий момент инновационная кластерная 

деятельность в странах находится только на начальном этапе. 

Если говорить про Российскую Федерацию, то её история создания 

инновационных кластеров достаточно молода, но правительство страны в последнее 

время усилило государственную поддержку. Данная активность заметна через 

утвержденный список 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, 

выделенных на 2-этапной конкурсной основе из 94 кластеров [13, с. 10]. Эти 

кластеры представляют 6 различных крупнейших индустриальных отраслей России 

и 19 субъектов страны. Данным кластерам выделяется субсидирование на их 

развитие, начиная с 2013 года им уже было выделено 3,8 млрд. рублей (см. 

Приложение 2). Именно эти инновационные территориальные кластеры выступают 

как самые релевантные и репрезентативные для проведения сравнительного анализа 

моделей формирования кластеров, в связи с этим было принято решение об 

использовании информации об этих пилотных кластеров в процессе анализа. 

Инновационная кластерная деятельность стран СНГ, как и в Азии, находится 

на зарождающейся стадии развития. 



 

85 
 

Для того чтобы провести сравнительный анализ моделей формирования, 

необходимо определить, относительно какого показателя будет производиться 

непосредственное сравнение инновационных кластеров. В качестве такого 

параметра был выбран показатель эффективности функционирования кластера, что 

является достаточно логичным, поскольку все рациональные экономические 

субъекты стремятся вести свою работу именно эффективным способом. Перед 

разработкой системы показателей для анализа было исследовано, каким образом 

уже производится оценка эффективности инновационных кластеров. Было 

выявлено, что чаще используются различные экономические показатели, нежели 

качественные методы исследования. Таким образом, существующие методы оценки 

условно можно разделить на следующие: 

‒ качественные методы оценки (социальный эффект, синергетический 

эффект и т. д.); 

‒ экономические показатели, выступающие как KPI для инновационных 

кластеров; 

‒ оценка инновационного кластера как инвестиционный проект; 

‒ анализ, проводимый с помощью конкурентоспособности. 

Далее было проведено формирование системы показателей для 

сравнительного анализа моделей формирования инновационных кластеров. Данная 

система представляет собой регрессионную модель со случайными эффектами. Как 

уже упоминалось, в качестве основы для сравнения моделей формирования была 

выбрана эффективность функционирования кластеров, которая выражалась как 

показатель средней выработки на 1 человека компаний-участников кластера. 

Средняя выработка позволяет оценить, насколько высоки результаты 

рассматриваемых территориальных кластеров. В качестве факторов, оказывающих 

прямое воздействие на выработку, были выдвинуты следующие: численность 

работников в кластере, объем инвестиционных затрат, поступивших от компаний и 

предприятий, входящих в инновационный кластер, количество 

высокопроизводительных рабочих мест, которые были созданы или получены в 

процессе модернизации уже существующих должностей, объем отгруженной 
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инновационной продукции, созданной внутри инновационного кластера, объем 

выполняемых организациями и предприятиями, включенными в состав 

инновационного кластера, научно-исследовательских проектов и проектов в сфере 

разработки, общий объем инвестиционных вложений из различных источников, 

отрасль, которой принадлежит исследуемый инновационный кластер, а также 

показатель, отвечающий за способ формирования инновационного кластера. 

Таксономия последнего влияющего показателя была проведена согласно следующей 

логике: к демократической кластерной политике были отнесены кластеры, в основе 

которых находятся частные компании, в противном случае – кластеры были 

отнесены к административной кластерной политике. 

После проведения регрессионного сравнительного анализа были получено, 

что на уровне значимости 5 % положительное влияние на среднюю выработку 

оказывают объем инвестиционных затрат, поступивших от участников 

рассматриваемых пилотных кластеров, число высокопроизводительных заново 

созданных или получившихся в процессе модернизации существующих рабочих 

мест, принадлежность к той или иной отрасли и модель формирования 

инновационных кластеров. Отдельно стоит обратить внимание на последний 

значимый фактор – он говорит о том, что способ формирования инновационного 

кластера влияет на его дальнейшую работу. Получается, необходимо изучать 

административную и демократическую кластерные политики с целью получения 

более подробной картины взаимосвязанности всех процессов и причинно-

следственных связей внутри кластера. 

Подводя итог, следует заметить, что исследованный временной отрезок в 3 

года, с 2012 по 2014 гг., не позволяет в полной мере провести комплексное 

исследование всех вкладываемых ресурсов в инновационные территориальные 

кластеры. Например, для будущего проведения анализа вклада НИОКР и 

инвестиций необходимо рассматривать более длинную панель данных, а также 

проанализировать влияние этих показателей на функционирование кластеров с 

определенным временным сдвигом. Безусловно, в дальнейшем разработанную 

систему показателей можно дополнить и другими объясняющими факторами, но с 
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точки зрения развития кластеров в регионах Российской Федерации её следует 

использовать как базовую.  

Благодаря проведенному исследованию можно констатировать, что 

демократическая кластерная политика позитивнее влияет на эффективное 

функционирование инновационных кластеров, нежели административная 

кластерная политика. При этом однозначно можно сделать вывод о том, что страны, 

использующие кластерный подход в своей политике, переходят на новый уровень 

экономического развития, так как становятся более конкурентоспособными на 

международных рынках благодаря производству высокотехнологичных 

инновационных товаров и услуг. Совместная работа государства, науки и бизнеса 

дает возможности стране расширять свои потенциальные экономические 

возможности. В то время как глобализация способствует не только ускорению 

взаимодействия между ними, но и диффузии инноваций.  
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Приложения 

Приложение 1 

Таблица 1 – Перечень 25 утвержденных инновационных территориальных кластеров 

в Российской Федерации[32]  
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Приложение 2 

Таблица 2 – Распределение средств субсидий, предоставленных в 2013 и 2014 гг. из 

федерального бюджета бюджетам регионов на реализацию мероприятий программ 

развития пилотных инновационных территориальных кластеров, по направлениям 

[13, с. 23-24] 

Направления 

поддержки 

Объем 

субсидий, 

млн. рублей 

Объем 

субсидий, млн. 

рублей 

Вес каждого 

направления 

поддержки, % 

Вес каждого 

направления 

поддержки, % 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Разработка и содействие 

реализации проектов 

развития кластера, 

выполняемых совместно 

2 и более 

организациями-

участниками 

155.16 175.79 12% 7% 

Оказание содействия 

организациям-

участникам кластера в 

выводе на рынок новых 

продуктов (услуг), 

развитии кооперации 

организаций-участников 

в научно-технической 

сфере, в том числе с 

иностранными 

организациями 

39.96 157.24 3% 6% 

Профессиональная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации и 

проведение стажировок 

работников организаций-

участников кластера (в 

том числе за рубежом) 

135.04 233.22 10% 9% 
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Направления 

поддержки 

Объем 

субсидий, 

млн. рублей 

Объем 

субсидий, млн. 

рублей 

Вес каждого 

направления 

поддержки, % 

Вес каждого 

направления 

поддержки, % 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Проведение выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, а также 

участие представителей 

организаций-участников 

кластера в выставочно-

ярмарочных и 

коммуникативных 

мероприятиях (форумы, 

конференции, семинары, 

круглые столы) в 

Российской Федерации и 

за рубежом 

16.51 104.18 1% 4% 

Развитие инновационной 

и образовательной 

инфраструктуры 

923.67 1,814.77 71% 73% 

Развитие инженерной и 

социальной 

инфраструктуры 

29.66 14.80 2% 1% 

ИТОГО 1,300 2,500 100% 100% 
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Приложение 3 

Таблица 3 – Модель со случайными эффектами №1 
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Таблица 4 – Модель со случайными эффектами №2 
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Таблица 5 – Модель со случайными эффектами №3 
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Таблица 6 – Модель со случайными эффектами №4 
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Таблица 7 – Модель со случайными эффектами №5 
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Таблица 8 – Тест множителей Лагранжа 
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Приложение 4 

 

 
Рисунок 1. Проверка остатков на нормальность, модель со случайными 

эффектами 


