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В данной статье проводится анализ основных параметров развития инновационных территориальных кластеров. 
В ходе анализа рассмотрены определения инновационных территориальных кластеров различных авторов, 
сформулирована цель формирования инновационных кластеров и рассмотрены динамики показателей развития 
данных кластеров.
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Для устойчивого развития национальной экономики и по-
вышения уровня жизни население необходимо осуществлять 
комплексную модернизацию хозяйствующих субъектов стра-
ны, которая повлечет за собой рост инновационной активно-
сти. Значимое место в инновационной политике Российской 
Федерации занимают инновационные территориальные 
кластеры. Они являются инструментом «сборки» хозяйствую-
щих субъектов, которые представляют различные сферы ре-
гиональной инновационной деятельности (науку, медицину, 
образование), с целью совместного осуществления проектов, 
способствующих увеличению уровня конкурентоспособности 
участников кластера.

И. Шумпетер [3] характеризует инновационный террито-
риальный кластер как совокупность (пакета) базисных инно-
ваций, реализуемых в единый момент времени. М. Портера 
[2] сформулировал следующее определение инновационного 
кластера - группа географически соседствующих взаимосвя-
занных компаний и связанных с ними организаций, действу-
ющих в сфере инноваций, безотносительно технологической 
специализации, взаимодополняющих друг друга и способ-
ствующих развитию как каждого элемента кластера, так и 
инновационного потенциала региона в целом. По мнению Т. 
Андерсона [1], инновационный кластер - это особый вид кла-
стера, обладающий свойствами, позволяющими ускорить 
процесс генерации, производства и коммерциализации ин-
новаций.

Одной из основных характеристик развития инновацион-
ных кластеров является повышение конкурентоспособности 
участников кластерных объединений. Увеличение уровня 
конкурентоспособности бизнеса в кластерах происходит за 
счет следующих элементов:

• Взаимодействие предприятий, географически близко 
расположенных;

• Расширение доступа к инновационным технологиям и 
специализированным услугам;

• Расширение доступа к высококвалифицированным ка-
драм;

• Сокращение трансакционных издержек;
• Реализация кооперационных проектов;
• Привлечение прямых иностранных инвестиций;
• Активизация процессов внешнеэкономической интегра-

ции.
Развитие инновационных территориальных кластеров 

влечет за собой закрепление позиций отечественных орга-
низаций в производственных цепочках, увеличению степени 
переработки сырья, развитию импортозамещения, локализа-
ции сборочных производств, а в итоге повышению уровня не-
ценовой конкурентоспособности товаров и услуг отечествен-
ных предприятий.

Характеристика основных параметров развития иннова-
ционных территориальных кластеров осуществляется по че-
тырем признакам:

1. Отраслевая структура и территориальное размещение;
2. Производственный потенциал;
3. Инвестиционный потенциал;
4. Научно-технологический и инновационный потенциал.

Отраслевая структура 
и территориальное размещение

В настоящее время в Российской Федерации осуществля-
ют свою деятельность 25 инновационных территориальных 
кластеров. Их классификация осуществляется по отрасле-
вому направлению. Распределение кластеров по отраслям 
представлено в таблице 1.
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Таблица 1

Распределение инновационных территориальных 
кластеров по отраслевому направлению [4]

Отраслевое 
направление

Кластер

Ядерные и 
радиационные 
технологии

– «Дубна» (Московская обл.)
– Саровский инновационный (Нижегородская 
обл.)

– ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край)
– Ядерный (Ульяновская обл.)

Производство 
летательных и 
космических 
аппаратов, судо-
строение

– Аэрокосмический (Самарская обл.)
– «Технополис “Новый Звездный”» (Пермский 
край)

– Авиастроение и судостроение (Хабаровский 
край)

– «Ульяновск-Авиа» (Ульяновская обл.)
– Судостроительный (Архангельская обл.)

Фармацевтика, 
биотехнологии 
и медицинская 
промышлен-
ность

– Фармацевтика и медицинская промышлен-
ность (Санкт-Петербург)

– Фармацевтика и медицинская техника (Том-
ская обл.)

– Биофармацевтический (Новосибирская обл.)
– Фармацевтика, биотехнологии и биомедици-
на (Калужская обл.)

– Биотехнологический (Московская обл.)
– Биофармацевтический (Алтайский край)

Новые матери-
алы

– «Физтех XXI» (Московская обл.)
– «Троицк» (Москва)
– Титановый (Свердловская обл.)

Химия и нефте-
химия

– Автомобилестроение и нефтехимия (Нижего-
родская обл.)

– «Камский» (Татарстан)
– Нефтехимический (Башкортостан)
– Комплексная переработка угля (Кемеровская 
обл.)

Информацион-
ные технологии 
и электроника

– «Зеленоград» (Москва)
– ИТК «СибАкадемСофт» (Новосибирская обл.)
– ИТ и электроники (Томская обл.)
– ИТ-кластер (Санкт-Петербург)
– Радиационные технологии (Санкт-Петербург)
– Эффективная светотехника (Мордовия)
– Радиоэлектроника (Санкт-Петербург)

Как видно из таблицы 1, приоритетными отраслями функ-
ционирования кластеров являются: «информационные тех-
нологии и электроника», «фармацевтика, биотехнологии и 
медицинская промышленность», «производство летательных 
и космических аппаратов, судостроение».

Рассматривая территориальное местонахождение кла-
стеров, можно сказать, что наибольшее число инновацион-
ных кластеров расположено в Европейской части России (18 
кластеров из 25), которая отличается высокими показателями 
плотности населения и высоким уровнем развитости хозяй-
ственной деятельности, остальные 7 кластеров находятся в 
Азиатской части страны. Основным критерием при выборе 
месторасположения кластера является уровень инновацион-
ной активности региона. Учитывая данный критерий, можно 
сказать, что наиболее привлекательным являются Приволж-
ский (9 кластеров), Центральный (6 кластеров) и Сибирский 
(5 кластеров) округа. Наименее привлекательны для разви-
тия кластеров – Северо-Западный (3 кластера), Уральский (1 
кластер) и Дальневосточный федеральные округа (1 кластер). 
Наиболее наглядно распределение инновационных класте-
ров по округам представлено на Рис.1.

 

Формирование инновационных территориальных класте-
ров в большинстве случаев происходит в границах террито-
рии одного субъекта Российской Федерации. Основной при-
чиной этого является финансовая поддержка администрации 
региона, а также помощь со стороны кластеров, характери-
зующихся уже сложившимися кооперационными связями на 
территории региона.

С точки зрения территориального устройства выделяются 
следующие варианты развития кластеров:

• В четко очерченных границах, имеющих более чет-
кое совпадение с границами муниципальных образований  
(г. Железногорск, г. Саратов);

• Объединения предприятий и организаций в рамках се-
тевых структур крупных агломераций (г. Москва, Московская 
область, г. Санкт-Петербург, Новосибирская область, томская 
область);

• Кластерные объединения, расположенные на всей тер-
ритории региона (Свердловская область, Республика Мордо-
вия).

Производственный потенциал

Одним из основных факторов, способствующим развитию 
кластера, и определяющим уровень конкурентоспособности, 
является наличие мощного производственного потенциала. 
Так же производственный потенциал способствует финансо-
вой устойчивости участников кластера и привлечению ресур-
сов для реализации проектов разных масштабов.

Ключевыми показателями оценки производственного по-
тенциала инновационных территориальных кластеров являет-
ся совокупный объем выручки от продаж несырьевой продук-
ции как на внутреннем, так и на внешнем рынках; совокупный 
объем частных инвестиций на производство продукции и её 
продвижение на рынок; расходы на НИОКР. Данные показате-
ли продемонстрированы в динамике на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, все показатели имеют положитель-
ную динамику, что говорит об эффективном функционирова-
нии деятельности инновационных территориальных класте-
ров.

Наибольший объем совокупной выручки от продаж, рав-
ный приблизительно 1,1 трлн.руб. в 2012, достигли кластеры, 
функционирующие в отрасли «химия и нефтехимия». Так же 
довольно высоких значений данного показателя достигли кла-
стеры, принадлежащие таким отраслям, как «новые материа-
лы» (243 млрд.руб.), «производство летательных и космических 
аппаратов, судостроение» (229 млрд.руб.). Средние значения 

Рис.1.Распределение инновационных 
территориальных кластеров по округам
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объема продаж продукции показали кластеры, относящиеся 
к отрасли «информационные технологии и электроника» (174 
млрд. руб.). Наименьшие значения данного показателя наблю-
даются в отраслях «Ядерные и радиационные технологии» (74 
млрд. руб.) «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская 
промышленность» (46 млрд. руб.) [5].

Усилению инновационной, финансовой и социальной 
устойчивости кластеров и увеличению показателя добавлен-
ной стоимости способствуют разрабатываемые мероприятия и 
программы, способствующие развитию малого бизнеса и раз-
витию кооперационных связей малых предприятий с крупны-
ми организациями. Такое сотрудничество позволит увеличить 
число занятых на малых предприятиях.

Инвестиционный потенциал

Как отмечалось выше, одним из основных условий увели-
чения уровня конкурентоспособности является привлечение 
частных инвестиций, а, следовательно, повышение инвестици-
онной активности участников кластера. 

Объем частных инвестиций, направленных на развитие ин-
новационных территориальных кластеров за период с 2011 по 
2015 гг. составил около 850 млрд. руб. 

Наибольший показатель инвестиционной активности име-
ют кластеры, относящиеся к группе «химия и нефтехимия». За 
2011 – 2015 гг. объем частных инвестиций в деятельность кла-
стера составил 511 млрд. руб. [5]. Другие отрасли характеризу-
ются следующими показателями инвестиционного потенциа-
ла:

• «Новые материалы» – 91 млрд. руб.;
• «Информационные технологии и электроника» – 76 млрд.

руб.;
• «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промыш-

ленность» – 69 млрд. руб.;
• «Производство летательных и космических аппаратов, су-

достроение» – 60 млрд. руб.;
• «Ядерные технологии» – 43 млрд. руб. [5].

Научно-технологический 
и инновационный потенциал

Основным показателем уровня научно-технологического 
потенциала является объем расходов на НИОКР. Совокупный 
объем расходов на НИОКР всех участников инновационных 
территориальных кластеров за период с 2011 по 2015 гг. соста-
вил 1,7 трлн.руб.

Расходы на НИОКР по отраслям характеризуются следую-
щим образом:

• «Информационные технологии и электроника» - 518 млрд.
руб.;

• «Новые материалы» - 503 млрд.руб.;
• «Производство летательных и космических аппаратов, су-

достроение» - 301 млрд.руб.;
• «Ядерные и радиационные технологии» - 203 млрд.руб.;
• «Химия и нефтехимия» - 89 млрд.руб.;
• «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промыш-

ленность» - 86 млрд.руб. [5].
Для оценки инновационного потенциала кластеров приме-

няется показатель удельного веса инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг. Данный показатель 
по всем кластерам представлен на рисунке 3.

Как видно из рисунка 3, наивысшие показатели иннова-
ционного потенциала характерны кластерам отраслевых на-
правлений «ядерные и радиационные технологии», «новые 
материалы» и «фармацевтика, биотехнологии и медицинская 
промышленность».

Подводя итог, можно сказать, что развитие инновацион-
ных территориальных кластеров в Российской Федерации про-
исходит достаточно эффективно. Объем производства данный 
кластеров возрастает, доля инновационной продукции так же 
имеет положительную динамику. Эти показатели способству-
ют повышению уровня конкурентоспособности страны, а также 
способствуют развитию процесса импортозамещения. 

   
ЛИТЕРАТУРА

1. Andersen T., Bjerre M. and Hansson E. W.The Cluster Benchmarking 
Project // Режим доступа: www.nordicinnovation.net/_img/
cluster_benchmarking_project_final_report.pdf (дата обращения 
02.03.2016)

2. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000. – 495 с 
(дата обращения 02.03.2016)

3. Шумпетер Й. "Экономические циклы", М. "Неон" 1996. 
4. Инновации в России [электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/545 (дата обращения 
02.03.2016)

5. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Рос-
сийской Федерации / под ред. Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина. – 
Москва : Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», 2013. – 108 с.

Поступила в редакцию 14.03.2016

Рис.2. Показатели производственного потенциала инновационных 
территориальных кластеров (млрд. руб.)

Рис.3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг участниками инновационных территориаль-

ных кластеров (в %)


