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НОВЫЙ ЭТАП КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Ирина ДЕЖИНА

В настоящее время на правительственном
уровне дан новый импульс развитию кластер-
ной политики, в том числе по формированию
инновационных кластеров. Стратегическими
документами предусмотрены разнообразные
меры их поддержки, в том числе и те, эффек-
тивность которых, судя по прошлому россий-
скому опыту в этой сфере, была невысока.
Российская политика здесь во многом базиру-
ется на зарубежном опыте, однако недостаточ-
но учитывает новые тренды. Это ведет к отста-
ванию РФ от развитых стран в области приме-
нения новых инструментов инновационной
политики.

С утверждением в конце 2011 г. Стратегии
инновационного развития РФ на период до
2020 г.1 в стране начался новый виток кластер-
ной политики, в том числе в области формиро-
вания инновационных кластеров. Систематизи-
рованные в Стратегии положения и меры,
касающиеся развития инновационных класте-
ров, отчасти базируются на подходах, отра-
женных в ранее принятых документах. Поэтому
важно обратиться к истории формирования
кластеров, для того чтобы оценить перспектив-
ность выбранных мер.

Началом кластерной политики в инноваци-
онной сфере в РФ можно ориентировочно
считать 2006 г., когда был инициирован проект
по созданию технико-внедренческих зон (ТВЗ),
хотя в то время они и не назывались кластера-
ми. Этот проект развивался медленнее, чем
планировалось изначально, равно как и ряд
других инициатив, которые можно отнести
к кластерным, – возрождение наукоградов,
развитие технопарков, формирование системы
региональной поддержки малого инновацион-
ного предпринимательства. Причины более
медленного и менее эффективного развития

были разными – в частности, механизмы реа-
лизации предложенных мер противоречили
действовавшим нормам экономического регу-
лирования, не имевшим прямого отношения
к инновационной сфере.

Формирование собственно кластерной
политики также происходило невысокими
темпами: в 2007 г. Министерством экономиче-
ского развития была разработана «Концепция
развития кластерной политики в Российской
Федерации», и только в марте 2009 г. МЭР
представил «Методические рекомендации по
реализации кластерной политики в Российской
Федерации», в том числе для создания иннова-
ционных кластеров. На практическом уровне
было решено реализовать пилотные проекты
по созданию кластеров на базе ТВЗ и технопар-
ков. Важно также отметить, что для развития
кластеров не предполагалось вводить новые
инструменты, а более эффективно использо-
вать уже имеющиеся, в том числе и возможно-
сти разворачивавших в то время свою деятель-
ность «институтов развития». Слабость выбран-
ного подхода состояла в том, что ни технопар-
ки, ни ТВЗ еще не могли стать основой форми-
рования кластеров, поскольку инновационный
кластер предполагает наличие тесных взаимо-
связей между фирмами, их поставщиками и
клиентами, а также научными и образователь-
ными организациями, способствующими по-
явлению инноваций. Ни в зонах, ни в технопар-
ках, ни даже во многих наукоградах такой
системы взаимосвязей не было.

Появление в 2009 г. проекта инновацион-
ного города Сколково фактически заморозило
идею развития кластеров, поскольку именно
в Сколково были направлены основные ресурсы
и на него обращено общественное, в том числе
политическое, внимание. Кластерная политика

1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства
РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
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сузилась до поддержки малых, прежде всего
инновационных (не выделенных в отдельную
категорию со специальными режимами под-
держки), предприятий через соответствующие
программы МЭР. В ряде регионов были приня-
ты программы развития кластеров или созданы
организационные структуры по их развитию,
однако эта активность была временной и осу-
ществлялась в режиме «кампанейщины»2.
В итоге планы по формированию ряда ранее
широко анонсированных кластеров (напри-
мер, авиационного в г. Жуковском3) реализо-
ваны не были.

Идея развития кластеров была реанимиро-
вана в 2011 г. в ходе разработки новых стратеги-
ческих документов. Помимо Стратегии инно-
вационного развития РФ на период до 2020 г.
был принят еще и проект Концепции долго-
срочного социально-экономического развития
России до 2020 г., где воспроизведены основ-
ные положения Концепции МЭР 2007 г.

В Стратегии инновационного развития РФ
на период до 2020 г. инновационным класте-
рам посвящен целый раздел. В нем не дано
определения инновационных кластеров, но
этот термин употребляется в одном контексте
с особыми экономическими зонами, техно-
парками, наукоградами, Сколково. В Стратегии
упомянуты два типа кластеров – территориаль-
но-производственные и инновационные высо-
котехнологичные. Из перечня направлений,
по которым государство планирует содейство-
вать формированию инновационных класте-
ров, можно сделать выводы, что: во-первых,
вмешательство государства в этот процесс
будет высоким (включая создание «специали-
зированной организации развития кластеров –
центров кластерного развития»4); во-вторых,
регионы получат субсидии на формирование
кластеров; и, в-третьих, основным субъектом
поддержки будут малые предприятия.

Стратегия предполагает обеспечение созда-
ния благоприятных условий для развития кла-
стеров путем реализации набора мер. Данные
меры важны для формирования инновацион-
ной среды, но не специфичны по отношению

к кластерам. В частности, это «повышение
эффективности системы профессионального
образования, развитие сотрудничества между
предприятиями и образовательными организа-
циями, осуществление целевых инвестиций
в развитие объектов инновационной инфра-
структуры… снижение административных барь-
еров». Указанные меры не противоречат обще-
принятым в мировой практике, направленным
на развитие кластеров, однако приведенный
перечень сформулирован слишком в общих
терминах, для того чтобы понять, какие меры,
например, позволят снизить административ-
ные барьеры или повысить эффективность
системы профессионального образования
применительно к задаче развития кластеров.

Вопрос эффективности прямого бюджет-
ного финансирования кластеров, которое,
согласно Стратегии, предполагается выделять
из федерального бюджета, в экспертном сооб-
ществе является дискуссионным. Ряд специа-
листов придерживаются мнения, что помощь
государства может быть здесь бесполезной и
даже вредной, поскольку кластеры образуются
естественным путем. Те, кто считают прямую
государственную поддержку необходимой,
обсуждают вопрос о том, на что именно и
кому должны выделяться средства – кластерам
как объектам инфраструктуры, организациям,
размещенным в кластерах (например, малым
инновационным предприятиям), либо на про-
екты, выполняемые в кластерах, в том числе
кооперационные. Судя по тексту Стратегии,
финансироваться будут и инфраструктура,
и малые фирмы, и кооперационные проекты.
Однако четкая позиция государства по данно-
му вопросу также не обозначена.

Первоначальный подход, предполагавший
более активное включение институтов развития
в реализацию кластерной политики, представ-
ляется верным, тем более что за прошедшие
годы в институтах развития возросло разнооб-
разие поддерживаемых ими видов проектов.
Однако в Стратегии роль институтов развития
в реализации кластерной политики не выделя-
ется. В то же время усиление акцента на субси-

2 Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития России, http://oko-planet.su/politik/
politikdiscussions/94396-klasternyy-podhod-v-strategii-innovacionnogo-razvitiya-rossii.html
3 Здесь будет кластер заложен. Критическая масса интеллектуального потенциала не создается по феодальным рецептам //
Независимая газета. 26.02.2008, http://www.ng.ru/editorial/2008-02-26/2_red.html
4 См. п. 2 («Развитие инновационных кластеров») раздела XI («Территории инноваций») Стратегии инновационного развития РФ на
период до 2020 года.
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диях поощряет сложившиеся в «инновацион-
ном сообществе» ожидания, согласно кото-
рым основные надежды здесь связаны с полу-
чением дополнительных бюджетных средств.
Поскольку четкого определения инновацион-
ных кластеров не дано, то инициирование
любых субсидий может привести к тому, что
в кластеры могут быть включены какие угодно
образования, что, собственно, уже не раз слу-
чалось раньше как реакция на объявление
очередных программ строительства инноваци-
онной инфраструктуры.

Несмотря на эклектичность описания госу-
дарственного подхода к формированию кла-
стеров, в Стратегии инновационного развития
сформулированы вполне конкретные показате-
ли достижения целей: к 2016 г. в субъектах РФ
должно быть создано 30 функционирующих
более двух лет «полноценных инновационных
высокотехнологичных кластеров»; при этом
запланировано, что к 2016 г. будет 4, а к 2020 г.
– уже 7 инновационных кластеров, получив-
ших федеральную поддержку после 2010 г.
и «сумевших удвоить высокотехнологичный
экспорт с момента такой поддержки».

Следует отметить, что предложенные на-
правления и меры по развитию кластеров во
многом базируются на обобщении зарубежно-
го опыта. Однако такого рода заимствования
в кластерной политике несколько отстают от
современных тенденций. В течение последних
трех лет за рубежом, и особенно в странах ЕС,
где кластерной политике уделяется существен-
ное внимание, активно развивается идея и
даже новый тренд – «умная специализация»
регионов, – который, судя по всему, не был
принят во внимание при разработке новой
версии кластерной политики в РФ. Под «умной
специализацией» понимается выбор на регио-
нальном уровне таких областей, в которых
кластеры смогут внести наибольший вклад
в экономическое развитие путем поддержки
исследований, разработок и инновационной
деятельности в рамках выявленных областей
специализации. «Умная специализация» (smart
specialization)5 теперь лежит в основе форми-
рования кластеров в Европе, и этот подход

постепенно возводится на уровень общеевро-
пейской политики: планируется, что только
те регионы смогут претендовать на поддержку
из ресурсов ЕС, которые уже определили свою
«умную специализацию».

«Умная специализация» необязательно
касается высокотехнологичных отраслей или
«приоритетных» направлений (таких, как био-
или нанотехнологии) – это могут быть низко-
технологичные отрасли или сфера услуг, но
такие, где вложения в исследования и разра-
ботки будут способствовать промышленному
развитию региона и смогут дать импульс раз-
витию других секторов экономики. Выбор
областей «умной специализации» производит-
ся консенсусом экспертов, представляющих
науку, образование, бизнес, промышленность
на региональном уровне. При этом проводится
различие между процедурами определения
региональной специализации. Государству
в данной концепции отводятся три функции:
1) создание условий для осуществления согла-
сований и выбора «умной специализации»;
2) проведение мониторинга кластерного раз-
вития с точки зрения выбранной регионами
специализации; 3) определение потребностей,
возникших в связи с выбранной специализацией
(например, в сфере образования) и введение
соответствующих стимулов и мер поддержки.

Данный подход позволяет более гибко
задействовать разные инструменты, усиливая
их потенциальные эффекты. Так, например,
технологические платформы, являясь инстру-
ментом согласования интересов различных
акторов, могут способствовать выявлению
«умной специализации» регионов.

Таким образом, отечественные подходы
в кластерной политике отчасти повторяют
прежние идеи, которые ранее не были реали-
зованы в полном объеме. Вместе с тем состав
мер поддержки формирования кластеров
пересмотрен и расширен с учетом зарубежно-
го опыта, однако не приняты во внимание
новые инструменты развития инновационных
кластеров. Заимствования отстают от совре-
менных тенденций, что удлиняет путь к созда-
нию инновационных кластеров. �

5 Концепция «умной специализации» была предложена в 2009 г. экономистами Д. Фореем, П. Давидом и Б. Холлом. Источник:
Foray, D., David, P.A., Hall, B. Smart Specialization: The Concept //Knowledge for Growth. Prospects for Science, Technology, and Innova-
tion. Selected papers from Research Commissioner Janez Potochnk’s Expert Group. November 2009. Р. 20–24.
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