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На региональном уровне кластеры рассматриваются как сбалансированный механизм политики инно-
вационного развития территории, являются благоприятным условием для эффективного сотрудничества ре-
гиональных субъектов и институтов науки, государства и бизнеса, созданием различных форм государствен-
но-частного партнерства в инновационной сфере. Общие рекомендации к региональной политике развития 
кластеров заключаются в том, что такая политика устраняет или уменьшает региональные барьеры и под-
держивает кластеры, не заменяет рыночные механизмы, формирующие объективные условия для развития 
кластеров. Центральное звено инновационной кластерной структуры в регионе – предприятия конкретной 
отрасли, от действий которых зависит направление развития кластера, характер реализуемых проектов 
и программ, коммерциализация разработанных научными организациями инновационных продуктов и при-
менение новейших технологий. В отдельных регионах России уже существует несколько кластеров, обра-
зованных вокруг ключевых отраслей промышленности и отдельных российских городов с высокой концен-
трацией деятельности в области исследований и разработок в определенных областях. В числе ключевых 
вопросов развития отечественных кластерных структур регионального уровня: недостаток финансирования; 
выбор отрасли, в которой тот или иной регион мог бы развиваться; информирование экономических агентов 
о реализуемых и планируемых кластерных инициативах. В Краснодарском крае инициативы по созданию 
и развитию кластерных структур предлагаются в следующих направлениях: машиностроительный кла-
стер, кластер деревообработки; кластер пищевой и перерабатывающей промышленности; винодельческий 
кластер; нефтехимический кластер; транспортно-логистический кластер.
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At the regional level, clusters are considered as balanced mechanism policy of innovative development of the 
area, are favorable conditions for the effective cooperation of regional actors and institutions of science, government 
and business, the development of various forms of public-private partnerships in the area of   innovation. General 
recommendations for regional policy development clusters lie in the fact that such a policy eliminates or reduces 
regional barriers and supports clusters, does not replace market mechanisms that form of objective conditions for 
the development of clusters. The central part of the innovation cluster structure in the region – companies, which 
depends on the actions of the direction of the cluster, the nature of the projects and programs developed by the 
commercialization of scientifi c -governmental organizations for innovative products and the latest technology. In 
some regions of Russia already has several clusters formed around key industry sectors and selected Russian cities 
with a high concentration of activities in the fi eld of research and development in certain areas. Among the key 
issues in the development of domestic cluster structures at the regional level: the lack of funding, the choice of the 
industry in which a given region could be developed, informed economic agents about ongoing and planned cluster 
initiatives. In the Krasnodar region initiative on creation and development of cluster structures are offered in the 
following areas: engineering cluster, the cluster woodworking processing, a cluster of food processing industry, wine 
cluster, a cluster of petrochemical, transportation and logistics cluster.
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В числе различных механизмов форми-
рования и развития конкурентоспособности 
экономических систем различного уровня 
локализации особо выделяется кластерная 
теория. В ее основе находится понятие «кла-
стера» как сосредоточения эффективных 
и взаимосвязанных групп конкурирующих 
компаний, обеспечивающих конкурент-
ные позиции на отраслевом, националь-
ном и мировом рынках. Кластеризация 
становится все более важной частью реги-
ональной политики ряда стран в области 
инновационного развития. Так например, 
Европейский союз в рамках развития фон-
дов финансирования кластерных структур на 
2007–2013 гг. выделил значительные суммы 

на поддержку развития кластерных иници-
атив во многих регионах Европы. В 2009 г. 
26 из 31 европей ской  страны, входящей  
в ЕС, реализовывали кластерные програм-
мы на национальном уровне. На уровне 
ЕС функционирует Европейская кластер-
ная обсерватория. Реализуемая инициатива 
«Регионы знаний » (Regions of knowledge) 
как часть 7-й  Рамочной  Программы ЕС по 
исследованиям и разработкам способству-
ет развитию сетевого сотрудничества на 
общеевропейском уровне между инноваци-
онными кластерами, включающими в себя 
местные власти, предприятия и исследова-
тельские центры. Бюджет данной инициативы 
(2007–2013 гг.) – 126 млн евро. В результате 
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должны усилиться инвестиционные и ин-
новационные способности регионов, а так-
же их возможности участия в общеевро-
пейских исследовательских проектах [9]. 
В докладе национального исследователь-
ского совета США [4] также значительное 
внимание уделяется кластерной  политике, 
в том числе мерам по развитию на регио-
нальном уровне. В частности, департамен-
ту торговли США вменяется выделение 
конкурсных грантов для инновационных 
региональных кластеров, а также создание 
исследовательских и информационных про-
грамм для развития региональных иннова-
ционных стратегий . В 2010 г. федеральным 
правительством США в целях координации 
деятельности в сфере кластерной политики 
была создана комиссия по территориальным 
инновационным кластерам (the Federal Task 
Force on Regional Innovation Clusters). Также 
межведомственные координационные орга-
ны в разное время были созданы в Финлян-
дии, Франции, Норвегии, Швеции.

Кластеры выступают сбалансированным 
механизмом политики развития региона, явля-
ются благоприятным условием для эффектив-
ного сотрудничества региональных субъектов 
и институтов науки, государства и бизнеса, 
созданием различных форм государственно-
частного партнерства. Благодаря процессу 
кластеризации в регионах активизируется 
инновационная деятельность, формируется 
и развивается инновационная инфраструкту-
ра, что в результате приводит к повышению 
промышленного потенциала территории. 
При развитии кластерной концепции на ре-
гиональном уровне следует иметь в виду, 
что регионы различаются по уровню эко-
номического развития и потому их иннова-
ционные результаты значительно разнятся. 
В связи с этим не может быть универсальной  
региональной  политики, каждый  регион дол-
жен выработать свой  уникальный  набор мер 
по поддержке кластерных структур. 

Общие рекомендации к региональ-
ной политике развития кластеров сводятся 
к тому, что такая политика устраняет или 
уменьшает региональные барьеры и под-
держивает кластеры. Но вместе с тем она не 
заменяет рыночные механизмы, формирую-
щие объективные условия для налаживания 
и развития кластеров в определенных об-
ластях. Как свидетельствует мировая прак-
тика, региональная кластерная политика от-
дает предпочтение в основном косвенным 
инструментам и в ряде случаев избегает 
прямого вмешательства.
Кластерная концепция: общие понятия 

Существуют различные виды кластеров 
и их классификации: финансовый, промыш-

ленный, инновационный и др. В частности, 
под инновационным кластером понимают 
географическую концентрацию (спроек-
тированную или спонтанную) взаимосвя-
занных инновационно-ориентированных 
фирм, ядром которой являются несколько 
наиболее устойчиво развивающихся пред-
приятий реального сектора экономики, 
способных обеспечить платежеспособ-
ный спрос на инновационные разработки 
[2]. Участники кластера связаны системой 
внешних и взаимодополняющих связей, 
обычно располагаются рядом друг с другом 
(в пределах одного региона или соседних 
территорий) [3]. Региональный кластер рас-
сматривается как область высоко сконцен-
трированной деятельности взаимосвязан-
ных компаний и организаций из одного или 
смежных секторов экономики, функциони-
рующих и развивающихся на ограниченной 
географической территории (регионе).

В рамках государственной кластерной 
политики стран применяются различные 
механизмы и инструменты стимулирова-
ния развития кластеров, в числе которых 
создание специализированных координа-
ционных, консультативных и рабочих ор-
ганов, обеспечение организационной и экс-
пертно-аналитической поддержки развития 
территориальных кластеров, прямое госу-
дарственное софинансирование реализации 
программ и проектов развития территори-
альных кластеров и др. В частности, в Гер-
мании с 1995 г. реализуется проект по раз-
витию биотехнологических кластеров Bio 
Regio. Программа по формированию инно-
вационных кластеров – полюса конкурен-
тоспособности – реализуется во Франции. 
Для разработки промышленной политики 
Финляндии в 1991–1993 гг. также использо-
ван кластерный подход. 

В силу географической близости и специ -
фики деятельности участники кластера 
пользуются различными экономическими 
преимуществами: доступ к специализи-
рованному человеческому капиталу и по-
ставщикам, уникальным знаниям и их ти-
ражирование в другие отрасли, повышение 
производительности. Управленческие, ин-
ституциональные и организационные связи 
приводят к тому, что один кластер связан 
с другими. Ключевой момент в структуре 
кластера – распространение инноваций на 
всю цепочку создания стоимости и единое 
логистическое окно для взаимодействия 
с внешней средой [1]. 

Кластеры повышают производитель-
ность и эффективность функционирования 
региональных предприятий и компаний 
благодаря связям, внешним эффектам и вза-
имодействию между фирмами и связанных 
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с ним учреждений, улучшения координа-
ции и распространения передового опыта. 
Кластеры стимулируют развитие иннова-
ционной среды и технологические инно-
вации. Например, ИТ-кластеры в Силико-
новой Долине и Бангалоре. Один кластер 
часто порождает или активизирует деятель-
ность других кластерных структур, посколь-
ку приводит к «рассеиванию» деятельности 
в цепочке создания стоимости («эффект до-
мино») для уменьшения рисков, улучшения 
доступа к дешевым ресурсам, улучшения 
обслуживания конкретных региональных 
рынков. Примером «эффекта домино» явля-
ется кластер оптики в Аризоне, который сти-
мулировал организацию кластеров в аэро -
космической промышленности, информаци-
онных технологий и биологических наук.

Развитие кластеров в России 
на региональном уровне

Значение создания инновационных 
клас теров в различных регионах обуслов-
лено потребностью в эффективном эконо-
мическом развитии России. В рамках кла-
стера все участники получают возможность 
функционировать как конкурентоспособ-
ные предприятия, обмениваясь своим опы-
том в формальном и фактическом сотруд-
ничестве с другими компаниями, сохраняя 
при этом гибкость и возможность наращи-
вать инновационный потенциал. В рамках 
региональной политики развития кластеры 
рассматриваются в контексте формиро-
вания новых конкурентных преимуществ 
регионов, полюсов роста, усиления сло-
жившейся инфраструктуры регионального 
производства.

В отдельных регионах России уже суще-
ствует несколько кластеров, образованных 
вокруг ключевых отраслей промышленно-
сти: авиакосмический ‒ в Москве и Сама-
ре, агропромышленный ‒ в Краснодарском 
крае и Белгородской области, информаци-
онно-телекоммуникационный ‒ в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирской и Том-
ской областях, машиностроительный ‒ 
в Липецкой и Самарской областях и другие. 
Важными генераторами знаний и потенци-
альными центрами научных кластеров явля-
ются отдельные российские города с высо-
кой концентрацией деятельности в области 
исследований и разработок в определенных 
областях: Дубна, Обнинск (ядерные тех-
нологии); Королев, Химки (космические 
и ракетные технологии); Жуковский (авиа-
ционные технологии); Зеленоград (радио-
электроника и микроэлектроника) и другие.

По мнению экспертов ВЭФ, отечествен-
ные кластеры не могут пока конкурировать 
с зарубежными структурами, поскольку они 

созданы преимущественно в традиционных 
секторах экономики, которые слабо разви-
ты. Кроме того, отечественные кластеры 
практически не могут функционировать без 
государственной поддержки. Сегодня даже 
Московская область и Санкт-Петербург 
не выдерживают конкуренции как с миро-
выми лидерами (Токио, Силиконовая До-
лина, Сеул), так и с средними по уровню 
развития инновационных кластеров регио-
нами (Хельсинки, Тель-Авив). Невысокий 
уровень развития российских кластеров 
подтверждает рейтинг Глобального ин-
декса конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index), согласно которому 
Россия по данному показателю находится 
в аутсайдерах списка и отстает не только от 
ряда развитых стран, но и от стран группы 
БРИКС. В 2012 г. она заняла лишь 114-е ме-
сто среди 144 стран мира (Китай, Бразилия 
и Индия 23-е, 28-е и 29-е места соответ-
ственно). Одной из проблем становления 
кластеров в России, является выбор отрас-
ли, в которой тот или иной регион мог бы 
развиваться. Другая проблема – информи-
рование экономических агентов о кластер-
ных инициативах и кластерной политике 
в целом. Кроме того, существует и объек-
тивная потребность в убеждении о положи-
тельном эффекте от кластеризации участни-
ков бизнес-процесса, которые традиционно 
не принимают нововведений и не склонны 
рисковать, участвуя в межфирменной ко-
операции. 

Изменить сложившуюся ситуацию при-
зван проект по выделению и государствен-
ной поддержки ведущих инновационных 
кластеров страны. С этой целью в августе 
2012 г. утвержден перечень 25 инноваци-
онных территориальных кластеров России 
[8]. В числе таких кластеров – биофарма-
цевтический кластер в Архангельской об-
ласти, судостроительный инновационный 
территориальный кластер в Калужской об-
ласти, кластер инновационных технологий 
ЗАТО в г. Железногорск и другие. Класте-
ры поддерживаются из федерального и ре-
гиональных бюджетов на основе софинан-
сирования для решения проблем развития 
инфраструктуры. Отобранные кластеры 
в перспективе призваны обеспечить поло-
жительные внешние эффекты для иннова-
ционной системы региона и инновацион-
ной среды страны в целом, привлечение 
интеллектуального капитала к интенсив-
ной научной и исследовательской работе. 
Участникам кластера предлагается присо-
единиться к связанным технологическим 
платформам для того, чтобы усилить эф-
фект достижений и расширения сетевого 
сотрудничества внутри кластера.
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Развитию кластеров на региональном 

уровне способствуют и такие последние 
инициативы государства, как:

– создание сети национальных исследо-
вательских университетов путем присвое-
ния ведущим высшим учебным заведениям 
страны соответствующего статуса («нацио-
нальный исследовательский университет»), 
что позволяет вузам получить доступ к го-
сударственному финансированию в целях 
поддержки новых учебных программ, меж-
дународной мобильности и научно-иссле-
довательской инфраструктуры;

– программа развития инновационной 
инфраструктуры университетов (бизнес-
инкубаторы, технопарки, инжиниринговые 
центры); 

– создание технологических платформ – 
сетей на основе партнерства – направлен-
ных на укрепление связей и сотрудничества 
между ведущими производителями, по-
ставщиками, научно-исследовательскими 
организациями, университетами и инже-
нерными компаниями [5]. Такие платформы 
организованы как государственно-частное 
партнерство и в их числе лазерные и оп-
тические технологии, национальная про-
граммная платформа и другие;

– реализация проекта по созданию Ин-
новационного центра Сколково [6], включа-
ющего технический университет (SkolTech), 
а также несколько специализированных 
кластеров (информационных технологий, 
космических, биомедицинских, энергоэф-
фективности и ядерной) и технопарк. 

Объективную оценку указанных госу-
дарственных инициатив по развитию класте-
ров проводить рано, поскольку мероприятия 
недавно начали реализоваться и многие из 
них имеют долгосрочный эффект. Очевидно, 
что результаты будут зависеть от скоордини-
рованных и системных действий правитель-
ства, удовлетворения потребностей и инте-
ресов бизнеса и других заинтересованных 
субъектов (как национальных так и зарубеж-
ных). В числе ключевых факторов успеха – 
эффективная и прозрачная законодательная 
система, позитивный деловой климат, внут-
ренняя конкуренция, стимулы для прямых 
иностранных инвестиций, прозрачность го-
сударственных инициатив и реформ, дове-
рие со стороны бизнеса к осуществляемой 
политики.

Направление формирования 
инновационного кластера 
в Краснодарском крае

Как свидетельствует мировая практика 
в управлении инновационным развитием 
регионов, одним из наиболее эффективных 
методов обеспечения роста экономики яв-

ляется кластерный подход. Формулирование 
кластерной стратегии в рамках общей ин-
новационной стратегии региона, выявление 
приоритетных отраслей кластерной под-
держки является наиболее актуальной зада-
чей в рамках региональной политики инно-
вационного развития Краснодарского края.

По уровню инновационного развития 
Краснодарский край относится к «инноваци-
онным лидерам» в ЮФО (доля организаций, 
выполняющих научные исследования в субъ-
ектах ЮФО составляет 20,8 %) и находится 
на 27-м месте среди субъектов России. По 
значению российского регионального иннова-
ционного индекса 2012 г., рассчитанном НИУ 
ВШЭ Краснодарский край занимает 57 место 
в рейтинге. В период с 2007 по 2011 гг. на-
блюдается снижение уровня инновационной 
активности организаций Краснодарского 
края, занимающихся технологическими ин-
новациями (с 6,4 до 4,6 %) [7].

Среди наиболее существенных проблем 
развития инновационного процесса на на-
циональном и региональном уровнях – не-
достаток развитых связей и взаимодействия 
науки с производством, механизмов, обес-
печивающих коммерческое применение на-
учно-исследовательских и инновационных 
разработок. Представляется, что кластер-
ная программа позволит преодолеть разрыв 
между фундаментальными, поисковыми 
работами и непосредственно внедрением 
в производство и коммерциализацией на 
рынке этих результатов. Образование коо-
перационных и конкурентных связей меж-
ду потенциальными участниками краевого 
кластера поможет модернизировать произ-
водственные и управленческие процессы, 
и в конечном итоге повысить общий уро-
вень инновационности региона.

Инициатором региональных кластер-
ных программ выступает администрация 
региона. Перед ней стоит задача оценки 
и выбора отрасли в рамках которой вы-
годно развитие кластеров. Так, Министер-
ством стратегического развития, инвести-
ций и внешнеэкономической деятельности 
Краснодарского края предлагается реали-
зация ряда кластерных инициатив, в чис-
ле которых: машиностроительный кластер 
(центры кластера – Краснодар, Тихорецк, 
Кропоткин, Армавир, Абинск); кластер де-
ревообработки и производства изделий из 
дерева; кластер пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности; винодельческий 
кластер; нефтехимический кластер; транс-
портно-логистический кластер и другие.

В числе рекомендаций по созданию 
и развитию кластерных структур на терри-
тории Краснодарского края следует отме-
тить, что центральным звеном кластерной 
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структуры в регионе должен выступать 
бизнес – предприятия конкретной отрасли, 
от действий которых зависит направление 
развития кластера, характер реализуемых 
проектов и программ, коммерциализация 
разработанных научными организациями 
инновационных продуктов и применение 
новейших технологий. Влияние кластерных 
процессов, как правило, распространяется 
за пределы одной отрасли, в связи с этим 
реализация потенциала предприятий преду-
сматривает участие партнеров из смежных 
отраслей и посредников (например, финан-
совых или логистических), берущих на себя 
ответственность за выполнение непрофиль-
ных или слаборазвитых функций. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что эффективное решение проблем в об-
ласти инновационного развития (в числе 
которых – недостаточное финансирование, 
слабое участие представителей деловых 
кругов, низкая заинтересованность в раз-
вертывании передовых научных исследова-
ний, низкая степень коммерциализации ин-
новационных продуктов) на региональном 
уровне представляется путем модернизации 
системы взаимоотношений между экономи-
ческими субъектами региона, активизации 
их инновационной деятельности на основе 
кластерного подхода. Общий уровень ин-
новационности Краснодарского края также 
может быть повышен за счет образования 
кооперационных и конкурентных связей 
между потенциальными участниками крае-
вого кластера. 

Работа подготовлена при выполнении 
проекта в рамках государственного за-
дания Министерства образования и науки 
России, шифр заявки 6.2910.2011: «Модер-
низация экономики Краснодарского края на 
основе концепции открытых инноваций ».
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