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Инновационный кластер - целостная система новых продуктов и технологий,
взаимосвязанных между собой и сконцентрированных на определенном отрезке
времени и в определенном экономическом пространстве [6].
Термин «кластер» стал популярен в конце 1980-х годов. В наши дни кластерный
подход рассматривается как один из наиболее эффективных путей экономического
развития как целых территорий, так и отдельных предприятий и организаций.
Суть инновационного кластера заключается в том, что объединившиеся
предприятия, их партнеры и поставщики, научные и образовательные организации, а
также институты развития, расположенные на компактной территории создают новый
продукт или услугу и вкладывают средства в развитие. Совместная работа над
новшеством позволяет снизить совокупные затраты на его разработку и исследования с
последующей коммерциализацией нового товара или услуги. Все это позволяет
участникам образовавшегося кластера стабильно осуществлять инновационную
деятельность в течение продолжительного времени. Наиболее удачной нишей для
образования и развития инновационных кластеров является область наукоемких видов
деятельности, техники и технологии производства.
Отличие инновационного кластера от других форм экономических объединений
заключается в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают
механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при
этом сотрудничать с другими предприятиями, образующими кластер и за его
пределами. В кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации,
особенно в инновационных процессах.
В современной экономике кластеры становятся одной из наиболее эффективных
форм интеграции финансового и интеллектуального капитала, обеспечивающей
необходимые конкурентные преимущества. В последние десятилетия правительства
многих стран разрабатывают «кластерные стратегии», целью которых является
реализация преимуществ собственной национальной экономики, а не копирование
чужих достижений. Формирование инновационных кластеров способствует
эффективной интеграции интеллектуальных и финансовых ресурсов как внутри, так и
за пределами кластера [4].
Инновационный кластер включает в себя всю инновационную цепочку от
генерации научных знаний в образовательных и исследовательских организациях и
формирования на их основе бизнес-идей до реализации товарной продукции на
традиционных или новых рынках сбыта [4].
Наиболее развитые кластеры имеют пять важнейших признаков, которые можно
рассматривать как стартовые предпосылки для формирования инновационных
кластеров в регионе или стране.
1.
Наличие конкурентоспособных предприятий
Ключевым
условием
для
развития
кластера
является
наличие
конкурентоспособных на рынке предприятий в кластере. В качестве индикаторов
конкурентоспособности могут рассматриваться:
 относительно высокий уровень производительности компаний и секторов,
входящих в кластер;

 высокий уровень экспорта продукции и услуг;
 высокие экономические показатели деятельности компаний (такие как
прибыльность, акционерная стоимость) [4].
2.
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в
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конкурентных
преимуществ
для
развития кластера.
Например, выгодное географическое положение; доступ к сырью; наличие
специализированных людских ресурсов, поставщиков комплектующих и связанных
услуг, специализированных учебных заведений и образовательных программ,
специализированных организаций, проводящих НИОКР, необходимой инфраструктуры
и другие факторы [4].
3.
Географическая концентрация и близость.
Ключевые участники кластеров находятся в географической близости друг к
другу и имеют возможности для активного взаимодействия. Географический масштаб
может варьироваться от типа и особенностей кластера и охватывать один или несколько
регионов государства [4].
Кластер может состоять из компаний, производящих конечную продукцию и
услуги, как правило, экспортируемые за пределы региона, системы поставщиков
комплектующих, оборудования, специализированных услуг, а также профессиональных
образовательных учреждений, НИИ и других поддерживающих организаций. В
качестве индикаторов могут рассматриваться показатели, характеризующие высокий
уровень занятости на предприятиях и в секторах, входящих в кластер.
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Эти связи могут иметь различную природу, включая формализованные
взаимоотношения между головной компанией и поставщиками, между самими поставщиками, партнерство с поставщиками оборудования и специализированного сервиса;
связи между компаниями, ВУЗами и НИИ в рамках сотрудничества при реализации
совместных НИОКР и образовательных программ. Контакты между компаниями малого
и среднего размера могут быть связаны также с координацией их усилий по
коллективному продвижению товаров и услуг на существующие и новые рынки [7].
В итоге формируется кластер - сообщество фирм и отраслей, тесно связанных
между собой, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Для
национальной экономики кластеры играют роль точек роста внутреннего рынка.
В настоящее время во многих развитых странах таких, как США, Япония,
германия и др., отраслевые кластеры, в т.ч. и инновационные становятся привычной
формой организации для многих предприятий, крупных фирм, бизнес - сообществ. В
России, как и в развитых странах, также развиваются свои инновационные кластеры,
ярким примером служит инновационный центр «Сколково».
Государственное регулирование инновационной экономики в России далеко не
совершенно и имеет множество слабых сторон. В настоящее время государство в нашей
стране ответственно в основном только за блок фундаментальных исследований, что
может привести к наращиванию научного потенциала, который будет использоваться в
странах с высокой ценой на интеллектуальные ресурсы. В результате очень скоро
Россия может превратиться в поставщика «интеллектуального сырья» в экономически
развитые страны [1].
Одной из наиболее актуальных проблем российской экономики сегодня является
повышение конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг. И в этом
первоочередную роль играет активизация инновационной деятельности. В этих
условиях государство должно принять меры, направленное на существенное оживление
инновационной деятельности.
Центральное место в активизации инновационных процессов занимает
государственная поддержка путем финансирования НИОКР и инновационных проектов

из бюджетных средств. Без государственной поддержки и масштабных бюджетных
затрат еще никому не удавалось создать серьезную науку и передовую технику.
Кроме того, необходимо и правовое обеспечение инновационной деятельности,
что подразумевает совершенствование законодательной базы в области научнотехнических и инновационных разработок.
В настоящее время российские предприятия имеют большой инновационный
потенциал, например предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере
энергетики, машиностроения, химической, строительной, топливной промышленности
и т.д. Для динамичного инновационного развития данных отраслей необходимо
увеличить поддержку отечественного бизнеса, предприятий и организаций со стороны
государства. Кроме того, необходимо осуществлять финансовую и материальную
поддержку отдельных лиц (ученых, исследователей, научных сотрудников), которые
осуществляют инновационную деятельность. Активное развитие инновационной сферы
в России будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий
страны.
В каждом государстве существующие инновационные кластеры имеют свои
характерные черты и особенности функционирования. Но все они преследуют одни
цели: повышения конкурентоспособности экономики, развитие новейших технологий,
повышение производительности труда, формирование инновационной направленности
экономики. Таким образом, развитие кластера как новой формы хозяйствования,
экономического взаимодействия и связей позволяет достичь определенного социальноэкономического эффекта, который проявляется в следующих направлениях:
 повышение производительности и конкурентоспособности компаний и
секторов экономики. Компании, работающие в более развитых кластерах, более
производительны, чем компании в менее развитых кластерах;
 повышение инновационного потенциала. Более развитые кластеры обладают
большим инновационным потенциалом, что может быть измерено, например, по
количеству патентов;
 стимулирование новых компаний. Развитые кластеры способствуют
формированию и развитию новых малых и средних компаний;
 повышение конкурентоспособности и экономическое развитие регионов;
 обеспечение занятости в регионе, положительные изменения в ее структуре,
повышения уровня заработной платы.
Стимулирование процесса формирования инновационных кластеров является
необходимой составляющей региональной или государственной экономической
политики. Создание инновационных кластеров закладывает основу для успешного
развития региона или страны, для укрепления его позиций на мировом рынке, а также
для эффективной работы не только старых традиционных отраслей, но и
принципиально новых предприятий.
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