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Статья посвящена вопросам формирования и развития инновационных 

территориальных кластеров на основе интегрированных объектов 

инновационной инфраструктуры. Рассмотрены сущностные 

характеристики и ключевые особенности инновационных кластеров, 
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Основным вектором социально-экономического развития 

Российской Федерации в ближайшем десятилетии выбрано построение 

экономики, основанной на знаниях, что предполагает создание условий 

для превращения научно-технического потенциала России в один из 

основных ресурсов устойчивого экономического роста [6, с. 97]. 

В своем докладе на заседании Петербургского международного 

экономического форума 21 июня 2013 г. В.В. Путин отметил, что 

«экономический рост должен базироваться на трех китах: увеличение 

производительности труда, инвестиций и инноваций» [2]. Именно 

инновации в соответствии с выбранным руководством страны курсом 

должны сформировать принципиально новую основу для развития 

субъектов экономики макро-, мезо- и микроуровня, а также среду, 

обеспечивающую мультипликативный эффект от их внедрения. 

На современном этапе усиливается конкурентная борьба между 

регионами за инвестиции и технологии, одной из причин которой 

является процесс интернационализации научных и технологических 

достижений [8]. 
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Изменения, многоаспектно затрагивающие все сферы социально-

экономического развития, существенно касаются и организационно-

экономических подходов в региональной экономике, в частности 

решения вопросов повышения эффективности совместного 

функционирования предприятий и организаций на одной территории. 

Кластерный подход позволяет найти решения актуальных 

проблем социально-экономического развития региона с помощью 

создания на его территории системообразующих предприятий, научно-

исследовательских центров, вузов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга в достижении комплексного 

общеэкономического, бюджетного и социального эффекта [1, с. 14]. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

ключевыми направлениями регионального развития должны стать [5]: 

 развитие научно-технического и образовательного потенциала 

крупных городских агломераций с высоким качеством среды 

обитания и человеческим потенциалом, динамичной 

инновационной и образовательной инфраструктурой; 

 формирование территориально-производственных кластеров 

(не менее 6-8), ориентированных на высокотехнологичные 

производства в приоритетных отраслях экономики, с 

концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах; 

 формирование территориально-производственных кластеров 

на слабо освоенных территориях, ориентированных на 

глубокую переработку сырья и производство энергии с 

использованием современных технологий. 

Просматриваются векторы комплексных трансформаций 

территориальной организации страны, в рамках которых 

предполагается формирование кластерных образований трех типов: 

инновационных научно-образовательных кластеров в крупных 

городских агломерациях, инновационно-производственных кластеров 

на базе высокоразвитых субъектов Федерации и промышленно-

производственных кластеров в регионах сырьевого типа. 

Ввиду того, что в ключевых программных документах 

Российской Федерации констатируется необходимость перехода от 

сырьевой модели экономики к инновационной, именно первые два типа 

формируемых на современном этапе кластерных образований — 

инновационные территориальные кластеры — должны стать 

локомотивами роста новой экономики. 

В соответствии с определением, предложенным 

Казанцевым А.К., региональный инновационный кластер — 

совокупность учреждений и организаций различных форм 

собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих 
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создание и распространение новых знаний, продуктов и технологий, а 

также организационно-правовые условия их хозяйствования, 

определенные совокупным влиянием государственной научной и 

инновационной политики, региональной политики, проводимой на 

федеральном уровне и социально-экономической политики региона [4].  

Министерством экономического развития Российской Федерации 

в официальном документе — Порядке формирования перечня пилотных 

программ развития инновационных территориальных кластеров — 

предложено следующее определение понятия, включающее в том числе 

его ключевые сущностные характеристики. 

Инновационный территориальный кластер — совокупность 

размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций 

(участников кластера), которая характеризуется наличием: 

 объединяющей участников кластера научно-

производственной цепочки в одной или нескольких отраслях 

(ключевых видах экономической деятельности);  

 механизма координации деятельности и кооперации 

участников кластера;  

 синергетического эффекта, выраженного в повышении 

экономической эффективности и результативности 

деятельности каждого предприятия или организации за счет 

высокой степени их концентрации и кооперации [10]. 

Анализ показал следующие ключевые особенности 

инновационных кластеров, которые в перспективе должны стать основой 

развития субъекта федерации и обеспечить мультипликативный эффект, 

распространяемый не только в рамках региона локализации, но и 

прилегающих территорий (рис. 1) [11, с. 136].  

Кластеры характеризуются географической концентрацией на 

отдельной территории, что упрощает процесс взаимодействия между 

участниками и, как следствие, определяет возможности эффективного 

развития региона, а это в итоге является ключевым фактором для 

реализации политики «точек роста». 

Кластерные системы имеют четко выраженную специализацию, 

что отделяет некоторой границей их участников от остальных субъектов 

региональной экономики и обеспечивает целенаправленное 

формирование очагов развития в определенных перспективных научно-

технологических направлениях.  

Множество действующих лиц — субъектов экономики — 

позволяет рассматривать различные варианты построения эффективных 

цепочек взаимодействия элементов кластера для достижения наиболее 

высоких результатов. 
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Рисунок 1 — Ключевые характеристики  

инновационных территориальных кластеров 

Существенной характеристикой, определяющей развитие 

структуры, является конкуренция, которая в кластерной системе 

сочетается с кооперацией, что создает предпосылки поступательного 

роста: кооперация позволяет упрочить позиции компаний, а 

конкуренция создает мотивацию. 

Эффектом критической массы в сочетании с конкуренцией 

объясняется периодическое обновление состава участников кластера, 

при этом появление новых организаций позволяет пересмотреть 

действующие цепочки взаимосвязей и определяет направления для их 

оптимизации. Именно эффективно сформированные кластерные 

взаимосвязи в конечном итоге обеспечивают возникновение эффекта 

синергии — ключевой идеи создания кластера. 

Важной компонентой территориального инновационного 

кластера является его направленность на производство 

высокотехнологичной продукции, а также реализация новшеств в 

технологическом процессе. Отмечается, что в инновационных 

кластерах, в отличие от других их видов, примат инноваций 

обеспечивается высокой долей научно-образовательных организаций и 

эффективным трансфером технологий. 

Практическая реализация концепции кластерного развития 

территорий в стране осуществляется в настоящей момент 

Министерством экономического развития Российской Федерации, в 

рамках деятельности которого в 2011 г. было инициировано проведение 

конкурсного отбора проектов пилотных инновационных кластеров с 

целью обеспечения эффективной государственной поддержки 

социально-экономического и инновационного развития 

территориальных кластеров с наибольшим научно-техническим и 

инновационным потенциалом развития механизмов частно-

государственного партнерства в инновационной сфере [10]. 
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Реализация программ кластерного развития территорий 

обеспечивает решение ключевых задач региональных экономических 

систем (рис. 2). 

Отмечаются существенные особенности проведенного 

конкурсного отбора: 

 инициаторами проектов могли выступать не только органы 

исполнительной власти субъекта Федерации, но и 

производственные предприятия, научные и образовательные 

организации; институты развития, ассоциации, союзы, иные 

объединения юридических лиц; иные организации; 

 использовался принцип финансирования кластеров из 

средств федерального бюджета по результатам деятельности, 

т.е. оно будет предоставлено утвержденным в 2011 г. 

пилотным инновационным территориальным кластерам по 

результатам отбора инициируемых ими мероприятий, 

проводимого в 2013 г. [12]. 

 

Рисунок 2 — Направления регионального развития, обусловленные 

формированием инновационных территориальных кластеров 

Для участия в отборе Минэкономразвития России по программе 

развития инновационных территориальных кластеров было подано 94 

заявки из 54 субъекта Российской Федерации, победителями конкурса 

признаны 25 проектов.  

РОСТ  
КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА  
ЖИЗНИ 

РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОГО КАПИТАЛА 

РАЗВИТИЕ  
МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

РОСТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ 

РАЗВИТИЕ 

КООПЕРАЦИИ 

ПОВЫШЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕРРИТОРИЙ 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2013. Выпуск 22. 
 

 
 

15 

Как видно из рис. 3, подавляющее число победителей конкурса 

приходится на Приволжский (36%), Центральный (24%) и Сибирский 

(20%) федеральные округа.  

На рис. 4 отражена специализация участников, признанных по 

итогам конкурса победителями. В большей степени представлены 

ядерные и медицинские технологии (28%), биотехнологии и ИКТ (20%), 

радиационные технологии и новые материалы (16%). 

 

Рисунок 3 — Распределение победителей программы развития 

инновационных кластеров по федеральным округам, в процентах 

Критериями отбора пилотных проектов являлся научно-

технологический, образовательный, производственный потенциал 

кластера, качество жизни и уровень развития инфраструктуры 

территории базирования кластера, уровень организационного развития 

кластера в части текущего уровня, перспектив развития и 

проработанности мероприятий.  

Отмечается, что современный подход к формированию бюджета, 

ориентированного на результат, предполагает финансирование проектов 

регионов, демонстрирующих высокий потенциал и способных 

эффективно распорядиться предоставляемой субсидией, т.е. с учетом 

базиса территориального развития. Особую роль занимает наличие 

инновационной инфраструктуры и высокоразвитой инновационной 

среды. 

Так, в числе критериев отбора пилотных проектов выделяются 

объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной 

инфраструктуры за последний год, последние пять лет, на плановый 

период и проработанность мероприятий в рамках рассматриваемого 

направления, уровень развития инновационной инфраструктуры 
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кластера и инфраструктуры поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Рисунок 4 — Распределение победителей программы развития инновационных 

кластеров по специализации, в процентах от общего числа проектов 

На основе зарубежных аналитических данных был проведен 

комплексный анализ развития кластеров в ведущих мировых державах, 

который показал существенную зависимость наличия сформированных 

структур от степени развития инновационной инфраструктуры 

территорий. Ниже приведены инновационные кластеры, созданные на 

платформе технопарковых структур [9] (рис. 5). 

Результаты исследования показывают наличие достаточного 

количества высокоразвитых кластеров, созданных на платформе 

объектов инновационной инфраструктуры, которая, по сути, может 

расцениваться как ядро кластера. 

Теоретически инициаторами создания инновационных кластеров 

в регионах могут стать объекты инновационной инфраструктуры или 

научно-образовательные центры и крупные производственные 

компании, обеспечивающие выпуск высокотехнологичной продукции. 

Как показывает практика, для создания именно инновационных 

территориальных кластеров наиболее целесообразным является первый 

путь ввиду того, что обобщенная организационная структура 

интегрированных объектов инновационной инфраструктуры 

(технопарковых структур) и кластерных систем имеет существенные 

сходства (рис. 6). 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2013. Выпуск 22. 
 

 
 

17 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА БАЗЕ ОБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

КЛАСТЕР БАЛЛАРАТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ДЖИЛОНГ ДИКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 ТЕХНОПАРК ШТАТА ТАСМАНИЯ ТАСМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 АВСТРАЛИЙСКИЙ ТЕХНОПАРК (НА БАЗЕ КОНСОРЦИУМА

СИДНЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ)

 КОРЕЙСКО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КОРЕЙСКОГО

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО

ПРОИЗВОДСТВА КОРЕЙСКОГО ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЙ В

ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПАРК

ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА

КАЛИФОРНИИ

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПАРК ПРИ

УНИВЕРСИТЕТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ФЛОРИДЫ

 ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ

Г. ПИТТСБУРГА

 СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЮС ТАНДИЛ

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЦЕНТРА ПРОВИНЦИИ БУЭНОС-
АЙРЕС

 ТЕХНОПАРК ГОРОДА РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ГОРОДА

САН ЖОЗЕ ДОС КАМПОС

 ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

ЭДИНБУРГСКОГО КОРОЛЕВСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГРАФСТВА КЕНТ

 ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ МИДЛЕНДА

 «НОРВЕЖСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ» ПО 12 ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКОНОМИКИ

 «НОРВЕЖСКИЕ ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА»

 ТЕХНОКЕНТ ПРИ СРЕДНЕВОСТОЧНОМ

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

 ТЕХНОКЕНТ СТАМБУЛЬСКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 ТЕХНОКЕНТ УНИВЕРСИТЕТА

«БИЛЬКЕНТ» 
 ТЕХНОКЕНТ УНИВЕРСИТЕТА

«ХАДЖЕТТЕПЕ»

 ТРЕХСТОРОННИЙ КЛАСТЕР BIOVALLEY

(ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ)

 КЛАСТЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА КОМПЬЕНЬ

 ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ РЕГИОНА ИЛЬ-ДЕ-
ФРАНС

 ЕВРОПЕЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ ТЕХНОПОЛИС

КОММУНЫ АРШАМ

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ПРИ НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЛЕТНОМ

ИНСТИТУТЕ

 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК УНИВЕРСИТЕТ ПАЛАЦКОГО

ЮЖНОЧЕШСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ЮЖНОЧЕШСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Обзор инновационных кластеров в иностранных государствах Минэкономразвития России 
 

Рисунок 5 — Зарубежные инновационные кластеры,  

созданные на платформе технопарковых структур 
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Рисунок 6 — Обобщенная организационная структура  

технопарковой структуры и кластера 
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Данные рис. 6 демонстрируют тот факт, что наиболее 

целесообразной как для технопарковой структуры, так и для кластера, 

является корпоративная интегрированная структура холдингового типа, 

функции менеджмента в которой отданы управляющей компании. 

Технопарковые структуры, равно как и кластеры, включают 

якорных резидентов — компании, определяющие их специализацию 

ввиду того, что являются потенциальными потребителями новых 

продуктов и технологий, генерируемых инновационными компаниями. 

Научные и образовательные организации являются 

непосредственными участниками кластерной системы, а технопарковые 

структуры имеют установленные взаимосвязи с ведущими 

университетами как генераторами волны инновационных компаний и 

поставщиками кадровых ресурсов. 

Отмечается особая роль органов государственной власти 

(большей частью региональных) в процессе создания и управления как 

технопарковой структурой, так и кластерной системой. Высокоразвитые 

интегрированные элементы инновационной инфраструктуры в 

большинстве ведущих мировых держав созданы полностью или 

частично за счет средств бюджетов различных уровней, менеджмент в 

них осуществляют управляющие компании, принадлежащие 

преимущественно государству. 

Роль региональных органов власти в кластерной системе в 

большинстве случаев гораздо выше ввиду необходимости 

территориального планирования и регулирования кластерного развития, 

обусловленного эффектом масштаба. 

В целом, различия между изучаемыми структурами заключаются 

в степени установленных взаимосвязей и сформированности 

технологической цепочки, а также в большинстве случаев в размерах 

структуры. 

Технопарковые структуры в Российской Федерации и в мире 

настолько разнородны, что в среднем затруднительно установить 

близость организации и принципов работы к кластерной системе. При 

этом изучение высокоразвитых объектов инновационной 

инфраструктуры показало, что эффективное развитие обуславливает 

именно четкое стратегическое планирование резидентной структуры, 

централизованное управления поставками ресурсов и организация 

комплексной маркетинговой поддержки инновационных проектов 

резидентов с целью обеспечения их практической реализации на базе 

якорных резидентов или других крупных компаний, связанных с 

технопарком. В большинстве рассматриваемых структур, в отличие от 

кластеров, не используется инструмент конкуренции, а кооперация 

рассматривается при наличии четкой обоюдной потребности со стороны 

резидентов. 
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Теоретическое и аналитическое исследование современных 

кластерных систем показывает, что одним из эффективных направлений 

их создания является платформа интегрированных объектов 

инновационной инфраструктуры, которая может быть распространена 

до кластера введением дополнительных инструментов, ограничений и 

трансформацией отдельных структур и их роли в системе. 

Так, Министерство экономического развития Российской 

Федерации в Методических рекомендациях по реализации кластерной 

политики в субъектах Российской Федерации предлагается следующее 

определение. 

Инновационно-территориальные кластеры — территории 

базирования технико-внедренческих особых экономических зон и 

технопарков, а также — наукограды; проектов развития туристических 

и транспортно-логистических кластеров — туристско-рекреационные 

особые экономические зоны, а также планируемые к созданию 

портовые особые экономические зоны [7]. 

Для целей исследования в числе реализуемых в настоящее время 

пилотных проектов инновационных территориальных кластеров были 

выделены те, которые соответствуют указанному выше тезису (табл. 1).  

Таблица 1  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ  

НА БАЗЕ ОБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

СУБЪЕКТ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

ОСНОВНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

БАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
АЛТАЙСКИЙ  

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

КЛАСТЕР 

МЕДИЦИНА И 

ФАРМАЦЕВТИКА 
НАУКОГРАД  

Г. БИЙСК 

КАЛУЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

КЛАСТЕР ФАРМАЦЕВТИКИ, 
БИОТЕХНОЛОГИЙ И 

БИОМЕДИЦИНЫ 
Г. ОБНИНСК 

МЕДИЦИНА И 

ФАРМАЦЕВТИКА, 
РАДИАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАУКОГРАД  
Г. ОБНИНСК 

КЕМЕРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

УГЛЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
КУЗБАССКИЙ 

ТЕХНОПАРК 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ 

КЛАСТЕР ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОИЗВОДСТВО 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ И 

КОСМИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

НАУКОГРАД  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

МОСКВА 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛАЗЕРНЫЕ 

И РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Г. ТРОИЦК 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ; 
ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НАУКОГРАД  
Г. ТРОИЦК 

                                                 

 Наукоград в контексте данного исследования может трактоваться как «технополис» 
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продолжение таблицы 1 

СУБЪЕКТ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

ОСНОВНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

БАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МОСКВА КЛАСТЕР «ЗЕЛЕНОГРАД» ИКТ 
ОЭЗ «ЗЕЛЕНОГРАД» 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 

ИТЦ» 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

КЛАСТЕР ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ 

И НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
В Г. ДУБНЕ 

ЯДЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ; НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
ОЭЗ «ДУБНА» 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

ПУЩИНО 

МЕДИЦИНА И 

ФАРМАЦЕВТИКА, 
БИОТЕХНОЛОГИИ 

НАУКОГРАД  
Г. ПУЩИНО 

НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

САРОВСКИЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ  

КЛАСТЕР 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, 
ЛАЗЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНОПАРК  
«САРОВ» 

НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КЛАСТЕР 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИКТ;  
МЕДИЦИНА И 

ФАРМАЦЕВТИКА 

НОВОСИБИРСКИЙ 

АКАДЕМГОРОДОК 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  
КЛАСТЕР РАКЕТНОГО 

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 

«ТЕХНОПОЛИС «НОВЫЙ 

ЗВЕЗДНЫЙ» 

ПРОИЗВОДСТВО 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ И 

КОСМИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ, 
ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ, 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТЕХНОПОЛИС  
«НОВЫЙ  

ЗВЕЗДНЫЙ» 

РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 

СВЕТОТЕХНИКА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
АУ «ТЕХНОПАРК-

МОРДОВИЯ» 

РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН 

КАМСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НЕФТЕГАЗОПЕРЕ-
РАБОТКА И 

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ 
АВТОМОБИЛЕ- 

СТРОЕНИЕ  

ОЭЗ «АЛАБУГА» 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И КЛАСТЕР 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ 

СВЯЗИ И ИНФОТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ИКТ, ЭЛЕКТРОНИКА, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

ТЕХНОПАРК  
«ИНГРИЯ» 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
ТИТАНОВЫЙ КЛАСТЕР 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ 

ДОЛИНА» 

УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ЯДЕРНО-ИННОВАЦИОННЫЙ 

КЛАСТЕР  
Г. ДИМИТРОВОГРАДА  

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
РАДИАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

НАУКОГРАД  
Г. ДИМИТРОВОГРАД 
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Проведенное исследование демонстрирует существенную 

зависимость преобразований микроструктур инновационных систем 

регионов в мезосистемы, способные стать эффективными точками роста 

регионального развития Российской Федерации. Анализ результатов 

создания и развития интегрированных элементов инновационной 

инфраструктуры и кластерных систем показывает, что они в 

большинстве своем организованы в рамках программ и проектов, 

финансируемых полностью или частично федеральным центром, т.е. 

прослеживается цепочка последовательной реализации концепции 

«точек роста». 

Создание в России технопарков в сфере высоких технологий 

осуществляется в рамках государственной программы, координатором 

которой выступает Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации [3]. Ниже приведены результаты программы по 

готовности объектов инновационной инфраструктуры, среди которых 

выделяются структуры, являющиеся центрами инновационных 

территориальных кластеров (рис. 7). 
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Рисунок 7 — Результаты государственной программы «Создание в Российской 

Федерации технопарков в сфере высоких технологий» 

Таким образом, система кластерного развития регионов 

Российской Федерации на текущий момент является логическим 

продолжением реализуемых инфраструктурных преобразований в 

инновационной сфере. Регионам, своевременно не включившимся в 

систему государственных проектов по созданию инновационной 

инфраструктуры, предстоит в ближайшее время решать задачи 
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догоняющего и опережающего развития, что существенно затруднено в 

условиях жестких бюджетных ограничений и конкуренции за ресурсы. 

Глобализация как ключевая мировая тенденция характеризует 

новую парадигму ведения бизнеса, в рамках которой инвестиции 

осуществляются в те территории, которые имеют для этого наиболее 

благоприятные условия. Развитие инфраструктуры, человеческого 

капитала, сервисов и коммуникаций, а также внедрение новых 

эффективных форм территориальной организации может стать 

существенным стимулом процветания регионов, повышения уровня 

жизни и благосостояния граждан. 
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The article is devoted to the issues of formation and development of 

innovation territorial clusters based on the integrated objects of innovation 

infrastructure. Essential characteristics and key features of innovation clusters 

were considered, their role and place in the economy of the region were 

described, the system of cluster development in the regions of Russia was 

analyzed. 
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