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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ 
ИННОВАЦИЙ 

 
Рассматриваются основания и перспективы создания кластеров 

инновационных предприятий с целью повышения их инновационной активности 
и организации инфраструктуры, способствующей возникновению и развитию 
инноваций на основе как зарубежного, так и внутрироссийского опыта 
кластеризации.  

 
Идея повышения конкурентоспособности национальной экономики и 

увеличения инновационной активности предприятий на основе реализации 
кластерных стратегий не нова. Взаимообусловленность и взаимосвязи между 
процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения 
инновационной деятельности - это новый экономический феномен, который 
позволяет противостоять натиску глобальной конкуренции и должным образом 
отвечать требованиям национального и регионального развития [1, с.11]. 

Кластерный подход – это, прежде всего, новая управленческая 
технология, позволяющая повысить конкурентоспосбность как отдельного 
региона или отрасли, так и государства в целом. Инновационная 
ориентированность кластеров постепенно возрастала, и сегодня она является 
важнейшей характеристикой, определяющей конкурентоспособность 
кластерных образований. 

Инновационные кластеры представляют собой систему тесных 
взаимосвязей не только между фирмами, их поставщиками и клиентами, но и 
институтами знаний, среди которых крупные исследовательские центры и 
университеты, являясь генераторами новых знаний и инноваций, обеспечивают 
высокий образовательный уровень региона. Появляется возможность 
координации усилий и финансовых средств для создания нового продукта и 
технологий и выхода с ними на рынок. По сути дела, в рамках кластера 
становится возможным выстраивание замкнутой технологической цепочки - от 
создания продукта до его производства и вывода на рынок [2]. 

Кластеры, в отличие от других видов мезоэкономических систем, 
например, таких, как промышленные комплексы, обладают особенностью, 
выраженной в преобладании в их структуре малого и среднего бизнеса. Как 
известно, фундаментальное условие существования на некоторой территории 
кластеров состоит в наличии производственного базиса, некоторой критической 
массы успешно развивающихся предприятий. Правда, это необходимое, но еще 
не достаточное условие. Эта критическая масса производств должна 
реализовать преимущества экономии от взаимного расположения и масштаба. 



 

 

Другими словами, эффективность и конкурентоспособность компаний 
достигаются посредством кооперации, т.е. связанностью.  
        Современная государственная политика в области поддержки кластеров, 
определяется многими национальными особенностями. Она может быть весьма 
разнообразной, но неизменно важное значение в реализации государственной 
поддержки развития кластеров за рубежом имеет формирование специальной 
инфраструктуры 
       Как правило, реализация кластерных стратегий предполагает наличие 
грантообразующих фондов (институтов, агентств), поддерживающих 
кластерные инициативы: например, Национальное агентство планирования 
DATAR (Франция), Информационная система поиска и классификации 
кластеров CASSIS (Люксембург), Национальный совет по 
конкурентоспособности (США), программа кооперации LINK 
(Великобритания). Кроме того, формируются специальные институты, 
способные эффективно выполнять функции по развитию, построению сетевых 
структур и их интернационализации. К ним относятся центры экспертизы 
(Финляндия), центры превосходства (США), консалтинговые, маркетингово-
аналитические и брендинговые компании (Economic Competitiveness Group 
(США), Центр маркетингово-аналитических исследований (Казахстан); 
институты и агентства, входящие в кластерные инициативы (Мюнхенский 
технический университет). Неотъемлемой частью инфраструктурного 
обеспечения кластерных стратегий является создание бизнес-инкубаторов, 
технопарков, особых экономических зон, которые, по сути дела, являются 
катализаторами образования промышленных кластеров  [3]. 
       Одна из основных функций развития кластеров, как ее видят, в том числе, 
структуры поддержки на уровне Европейского Союза — рост суммарного 
инновационного потенциала ЕС, в целом. В Европе на официальном уровне 
рассматривается проблема инновационного отставания от США и Японии в 
терминах «инновационного разрыва» (innovation gap), который постепенно 
сокращается, но, все же, остается значительным. Уже в 2006 г, в отчете о 
возможностях развития инноваций в Европе были отмечены такие критерии 
отставания ЕС, как низкий рост инвестиций в НИОКР (в % от ВВП), а также 
увеличивающаяся разница в росте инвестиций в исследования и разработки 
компаний из стран ЕС (3,9%) по сравнению с предприятиями из европейских 
стран вне Евросоюза (6,9%). В качестве одного из основных инструментов 
усиления инновационной составляющей развития ЕС, эксперты предлагают 
активно развивать инновационные кластеры, понимая их как «ядра» 
инновационного развития, что отмечается в Пакте по Исследованиям и 
Инновациям, обобщающем все предложения экспертной группы [4, с.20]. 

Мировая практика (см. Таблицу 1) свидетельствует, что в последние два 
десятилетия процесс формирования кластеров происходил довольно активно. В 
целом, по оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено 
около 50% экономик ведущих стран мира [3]. 

Повышение конкурентоспособности посредством кластерных инициатив 
становится базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства 



 

 

стран. Анализ более 500 кластерных инициатив, реализованных за последние 
10 лет в 20-ти странах, показывает, что высокая конкурентоспособность этих 
стран основана на сильных позициях отдельных кластеров - локомотивах 
конкурентоспособности [4, с.47]. 

 
Таблица 1. Количество кластеров в западных странах 

 Количество 
кластеров  Количество 

кластеров 
Великобритания 168 Нидерланды 20 
Германия 32 США 380 
Дания 34 Франция 96 
Италия 206 Финляндия 9 
Индия 106   

 
        Модели кластеризации различаются не только в организационном, но и в 
институциональном плане. Отсюда следует вопрос о природе связи между 
собой организационной модели (структуры) мезоэкономической системы и 
характеристики институционального пространства. Для того чтобы найти ответ 
на поставленный вопрос, используем два подхода на материалах Сибирского 
федерального округа (СФО):  

1. «Сверху», исследуя регионы в разрезе институциональных условий 
функционирования малого и среднего бизнеса;  

2. «Снизу», сравнивая фактический опыт функционирования различных 
типов кластеров.  

В каждой из указанных моделей важная роль принадлежит малому и 
среднему бизнесу. Поэтому базой для анализа «сверху» послужили материалы 
исследования, осуществленного в 2006 г. Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и 
направленного на изучение условий и факторов развития предпринимательства 
в регионах РФ [5].  

Первый шаг, который необходимо сделать в свете обсуждаемых моделей 
образования кластеров, — это выяснить взаимосвязь таксономического 
показателя взаимоотношений малого и крупного бизнеса с таксономическим 
показателем состояния институциональной среды регионов Сибирского 
федерального округа.  

Как показывает анализ (см. Таблицу 2) результатов проведенного 
исследования [5], действительно, две группы институциональных 
характеристик, отражающих альтернативные модели кластерообразования, 
находятся между собой в обратной зависимости. То сеть для различных 
регионов СФО более пригодна преимущественно та или иная модель.   

 
 
 
 



 

 

Таблица 2. Факторные нагрузки факторов кластеризации в регионах СФО 
Переменная  Факторные нагрузки 

Отношения с крупным бизнесом 
Факторные условия 
Взаимоотношения с органами власти 
Правовая защищенность малого бизнеса 
Условия для конкуренции 

- 0,847 
0,003 
0,691 
0,909 
0,886 

-0,251 
0,979 
0,683 
-0,010 
0,237 

 
Полученный вывод подтверждается результатами факторного анализа 

таксономических показателей (Таблица 2). Первый фактор, объясняющий 
64,5% внутригрупповой вариации, объединил в себе отношения малого и 
крупного бизнеса и три институциональных аспекта: взаимоотношения с 
органами власти, правовую защищенность малого бизнеса и условия для 
конкуренции. Второй фактор составили факторные условия [5]. 

Обратите внимание на некоторые результаты проведенного факторного 
анализа. То, что факторные условия образовали отдельную группу, 
свидетельствует об их высокой важности для развития малого бизнеса и всех 
типов кластеров. Кроме того, в силу историко-географического положения 
следует ожидать, что экономика всех регионов Сибири традиционно более 
зависима oт факторных условий.  

Факторная нагрузка переменной «Взаимоотношения с органами власти» 
разделилась практически поровну между двумя вновь образованными 
факторами, из чего следует, что взаимоотношения с органами власти связаны с 
распределением факторов производства и, скорее всего, непосредственно 
влияют на последнее (по крайней мере, для малого бизнеса).  

Первый фактор, по сути, и представляет собой возможные пути 
кластеризации в регионах СФО, поскольку институциональные признаки 
вошли в него со знаком «плюс», а переменная «Отношения с крупным 
бизнесом» вошла с о отрицательным знаком. Данный факт свидетельствует об 
альтернативности этих двух групп факторов как предпосылок к образованию 
кластеров.  

 
Таблица 3. Сравнительные характеристики Бийского и Новосибирского 

инновационных кластеров [6] 
Характеристика Бийский кластер Новосибирский кластер 

Доминирующий тип взаимосвязей Вертикальные Горизонтальные 
Наличие системообразующей 
компании (ассиметричность) + - 

Присутствие государственных 
предприятий + - 

Источник индицирования Искусственно 
стимулированный Эволюционный 

Организационная форма координации 
отношений в кластере 

Интегрированный научно-
производственный 

комплекс 

Некоммерческое 
партнерство, 
ассоциация 



 

 

Степень диверсифицированности Композитный Композитный 
Внутренняя динамика Потенциальный Латентный 
Этап жизненного цикла Развивающийся Развивающийся 
Географический охват Урбанистический Урбанистический 
 

Проведенный анализ двух кластеров инноваций (см. Таблицу 3) позволил 
установить следующее:  

− для успешного функционирования и развития мезоэкономических систем 
критически важны благоприятные условия хозяйствования, 
генерируемые органами региональной власти; 

−  важным фактором конкурентоспособности инновационных систем 
являются социальные сети и происходящие в них межличностные 
контакты, способствующие установлению связей, формированию доверия 
и обмену информацией;  

− для компаний асимметричного кластера, находящихся на разных этапах 
жизненного цикла, важны различные по источнику происхождения 
институциональных условий. 
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