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По ка за на зна чи мость объ е ди не ния уси лий ор га нов вла сти, на уч но-ака де ми че ско го со об ще ст ва
и биз не са в сфе ре ин но ва ций для фор ми ро ва ния ин но ва ци он ных кла сте ров, спо соб ст вую щих рос ту
эко но ми ки ре гио на и стра ны в це лом.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ный кла стер, ре гио наль ное раз ви тие, био ме ди ци на, эко но ми че ский
эф фект.

Ус пеш ное эко но ми че ское раз ви тие стра ны пред по -
ла га ет ис поль зо ва ние ее кон ку рент ных пре иму ществ.
В со вре мен ных ус ло ви ях в этой свя зи речь идет пре ж де
все го об ис поль зо ва нии не ис чер пае мых ре сур сов – зна -
ний и ин но ва ций. Зна ние вая эко но ми ка мо жет ба зи ро -
вать ся на раз лич ных ин но ва ци ях: управ лен че ских (мак -
ро- и мик ро эко но ми че ских), тех но ло ги че ских, мар ке тин -
го вых, со ци аль ных и т.п.

Ог ра ни чен ность ре сур сов, с ко то рой стра ны столк -
ну лись в кон це ХХ – на ча ле ХХI в., вы зва ла к жиз ни одну 
из управ лен че ских ин но ва ций – кла стер ное управ ле ние
ре гио наль ным раз ви ти ем. Во мно гих стра нах опыт ре -
гио наль но го кла стер но го раз ви тия ква ли фи ци ру ет ся
как ус пеш ный, по зво лив ший мо дер ни зи ро вать эко но ми -
ку. Ду ма ет ся, что изу че ние за ру беж но го опы та по мо жет
оп ти ми зи ро вать уси лия в на прав ле нии со вер шен ст во -
ва ния взаи мо дей ст вия вла сти, ком па ний и ву зов Рос сии 
и раз ра бо тать эф фек тив ную мо дель мо дер ни за ции эко -
но ми ки стра ны с уче том на ших стра те ги че ских и так ти -
че ских це лей, а так же воз мож но стей их реа ли за ции.

Про мыш лен ные аг ло ме ра ты и кла сте ры су ще ст ву -
ют столь ко, сколь ко су ще ст ву ет про мыш лен ная эко но -
ми ка [1]. Вся кий кла стер ин тег ри ру ет в сво ем уст рой ст -
ве не сколь ко дея тель но ст ных схем [2]. Кла стер, или про -
мыш лен ная груп па, – это груп па со сед ст вую щих взаи -
мо свя зан ных ком па ний и со пря жен ных с ними ор га ни за -
ций, дей ст вую щих в оп ре де лен ной сфе ре, ха рак те ри -
зую щих ся общ но стью дея тель но сти и до пол няю щих
друг дру га [3, с. 200]. Кла сте ры вклю ча ют ком плекс
пред при ятий, ис сле до ва тель ских цен тров, на уч ных уч -
ре ж де ний и дру гих ор га ни за ций на базе тер ри то ри аль -
ной кон цен тра ции спе циа ли зи ро ван ных по став щи ков и
про из во ди те лей, свя зан ных тех но ло ги че ской це поч кой,
и как та ко вые де мон ст ри ру ют вы со кий на уч но-тех но ло -
ги че ский и про мыш лен ный по тен ци ал и ме ж ду на род ную 
кон ку рен то спо соб ность. Наи бо лее из вест ны ми кла стер -
ны ми мо де ля ми яв ля ют ся нау ко град и тех но парк.

Нау ко град, со глас но за ко но да тель ст ву РФ, пред -
став ля ет со бой му ни ци паль ное об ра зо ва ние с гра до -

об ра зую щим на уч но-про из вод ст вен ным ком плек сом;
на уч но-про из вод ст вен ный ком плекс нау ко гра да вклю -
ча ет со во куп ность ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на -
уч ную, на уч но-тех ни че скую, ин но ва ци он ную дея тель -
ность, экс пе ри мен таль ные раз ра бот ки, ис пы та ния,
под го тов ку кад ров в со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми
при ори те та ми раз ви тия нау ки и тех ни ки; ин фра струк -
ту ра нау ко гра да – это со во куп ность ор га ни за ций, обес -
пе чи ваю щих жиз не дея тель ность на се ле ния нау ко гра -
да [4].

Тех но парк – иму ще ст вен ный ком плекс, в ко то ром
объ е ди не ны на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, объ -
ек ты ин ду ст рии, де ло вые цен тры, вы ста воч ные пло -
щад ки, учеб ные за ве де ния, а так же об слу жи ваю щие
объ ек ты: сред ст ва транс пор та, подъ езд ные пути, жи лой 
по се лок, ох ра на. Тех но пар ки соз да ют ся в це лях кон цен -
тра ции на од ной тер ри то рии спе циа ли стов со от вет ст -
вую ще го про фи ля. Уче ные мо гут здесь про во дить ис -
сле до ва ния в НИИ, пре по да вать в учеб ных за ве де ни ях
и уча ст во вать в про цес се вне дре ния ре зуль та тов сво их
ис сле до ва ний в жизнь.

Наи бо лее ус пеш ные кла сте ры фор ми ру ют ся в тех
сфе рах, где на блю да ет ся или ожи да ет ся про рыв в тех -
ни ке и тех но ло гии про из вод ст ва с по сле дую щим вы хо -
дом на но вые ры ноч ные ниши. В этой свя зи мно гие стра -
ны, как эко но ми че ски раз ви тые, так и толь ко на чи наю -
щие соз да вать ры ноч ную эко но ми ку, в фор ми ро ва нии
и управ ле нии свои ми на цио наль ны ми ин но ва ци он ны -
ми про грам ма ми все ак тив нее ис поль зу ют кла стер ный
под ход.

Для США в док ла де Со ве та по кон ку рен то спо соб но -
сти в ка че ст ве од но го из на цио наль ных при ори те тов
еще в 2001 г. была по став ле на за да ча фор ми ро ва ния
и ук ре п ле ния ре гио наль ных ин но ва ци он ных кла сте ров.
Де ви зом ин но ва ци он ной по ли ти ки стал ло зунг «Ин ве -
сти ро ва ние в тех но ло гии – это ин ве сти ро ва ние в бу ду -
щее стра ны». При чем осо бое вни ма ние уде ля лось вы -
яв ле нию и под держ ке тех ин но ва ций, ко то рые обес пе -
чи ва ют дол го вре мен ное раз ви тие биз не са [5].
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Кла стер ный под ход иг ра ет су ще ст вен ную роль в
реа ли за ции кон цеп ции ин но ва ци он но го раз ви тия эко но -
ми ки Ни дер лан дов, так как он по зво ля ет наи луч шим об -
ра зом реа ли зо вать кон ку рент ные пре иму ще ст ва от -
дель ных тер ри то рий, вы со ко тех но ло гич ных от рас лей и
на уч ных цен тров. На при мер, в про вин ции Се вер ный
Бра бант был сфор ми ро ван кла стер Брэйн порт, ге не ри -
рую щий до 17 % на цио наль но го ВВП.

Ин но ва ци он ные кла сте ры в Ис па нии пред став ле ны 
на уч ны ми и тех но ло ги че ски ми пар ка ми (тех но пар ка ми).

Зо на ми кон цен тра ции ин но ва ций (кла сте ра ми) в Ка -
зах ста не в со от вет ст вии с про грам мой кла стер но го раз -
ви тия [6] долж ны быть тех но пар ки. Их вне дре ние осу ще -
ст в ля ет ся по со вре мен ной ев ро пей ской мо де ли, пред -
по ла гаю щей на ли чие зда ния, пред на зна чен но го для
раз ме ще ния в нем де сят ков ма лых фирм (что спо соб ст -
ву ет фор ми ро ва нию боль шо го чис ла но вых ма лых и
сред них ин но ва ци он ных пред при ятий, поль зую щих ся
все ми пре иму ще ст ва ми сис те мы кол лек тив ных ус луг),
а так же сис те мы сер ви сов.

В Венг рии [7] кла сте ры не име ют за ко но да тель но
ут вер жден ной фор мы юри ди че ско го лица и фак ти че ски
яв ля ют ся го ри зон таль но ин тег ри ро ван ны ми объ е ди не -
ния ми не сколь ких ком па ний, ори ен ти ро ван ных на ре ше -
ние кон крет ных за дач.

За ко но да тель ст во Мол да вии [8] оп ре де ля ет на уч -
но-тех ни че ский кла стер как груп пи ров ку юри ди че ских
и фи зи че ских лиц на ос но ве до го во ра об объ е ди не нии,
за клю чен но го ме ж ду ор га ни за ция ми в об лас ти нау ки
и ин но ва ций и/или ак кре ди то ван ны ми выс ши ми учеб ны -
ми за ве де ния ми, дру ги ми не ком мер че ски ми ор га ни за -
ция ми, с од ной сто ро ны, и хо зяй ст вую щи ми субъ ек та -
ми, ор га на ми ме ст но го пуб лич но го управ ле ния, па тро -
нат ны ми ас со циа ция ми или про фес сио наль ны ми объ е -
ди не ния ми, фи зи че ски ми ли ца ми, фи нан со вы ми уч ре ж -
де ния ми, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, оте че ст -
вен ны ми или ино стран ны ми ин ве сто ра ми – с дру гой,
с це лью ве де ния дея тель но сти в сфе ре на уч ных ис сле -
до ва ний, об ра зо ва ния и тех но ло ги че ско го транс фе ра
на уч ных ре зуль та тов и ин но ва ций, их ос вое ния по сред -
ст вом эко но ми че ской дея тель но сти

Ин но ва ци он ный кла стер в Ки тае [9] – ме ха низм
стра те ги че ско го со труд ни че ст ва пред при ятий, ис сле до -
ва тель ских ор га ни за ций, уни вер си те тов, вен чур ных фон -
дов и дру гих по сред ни че ских струк тур, обес пе чи ваю -
щий си нер ге ти че ский эф фект вза им ной под держ ки про -
из вод ст ва но вых ин но ва ци он ных про дук тов и ус луг.
В стра не ис хо дят из того, что в ин но ва ци он ном кла сте ре 
в от ли чие от про мыш лен но го:

– про из во дит ся не толь ко кон ку рен то спо соб ная, но
и ра ди каль но но вая про дук ция;

– соз да ет ся еди ная це поч ка вы пус ка про дук ции;
– дей ст ву ет бо лее бла го при ят ный ин но ва ци он ный

кли мат с мно го об ра зи ем форм со труд ни че ст ва его уча -

ст ни ков; го ри зон таль ная коо пе ра ция боль шо го ко ли че -
ст ва ком па ний по зво ля ет прин ци пи аль но рас ши рить
ис поль зо ва ние ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Ин но ва ци он ный кла стер ста но вит ся глав ная точ кой 
бы ст ро го ре гио наль но го рос та и вхо дит в гло баль ную
сеть соз да ния про дук тов на ос но ве при ме не ния но вых
тех но ло ги че ских дос ти же ний.

Кла сте ры в Поль ше объ е ди ня ют про из вод ст вен -
ные биз нес-про ек ты (от рас ле вые и меж от рас ле вые);
боль шин ст во из них еще на хо дит ся в ста дии фор ми ро -
ва ния [10]. В Сер бии это «гео гра фи че ски скон цен три ро -
ван ные и свя зан ные ме ж ду со бой пред при ятия, по став -
щи ки и ор га ни за ции под держ ки (об ра зо ва тель ные и на -
уч но-тех ни че ские струк ту ры, агент ст ва и т.д.), кон ку ри -
рую щие, но и со труд ни чаю щие ме ж ду со бой [10]. Кла -
сте ры объ е ди ня ют ин те ре сы и по треб но сти в об лас ти
снаб же ния, про да жи, спе циа ли зи ро ван ных ус луг, ра бо -
чей силы и дру гих ре сур сов.

Кла стер ные мо де ли раз нят ся, как и под хо ды к их
ор га ни за ции. В об щем слу чае кла сте ры фор ми ру ют ся:

– на базе и по ини циа ти ве уни вер си те та, ко то рый
ста но вит ся клю че вым зве ном кла сте ра, обес пе чи вая
под го тов ку кад ров и про дви гая ин ди ви ду аль ные ини -
циа ти вы; та кой ва ри ант фор ми ро ва ния кла сте ра
пред по ла га ет чет кую взаи мо связь ме ж ду биз не сом и
нау кой;

– по ини циа ти ве вла стей, в том чис ле с при вле че -
ни ем го су дар ст вен ной под держ ки. Це ле на прав лен ная
ре гио наль ная и го су дар ст вен ная по ли ти ка по тех но ло -
ги че ско му раз ви тию стра ны с ори ен та ци ей на гло баль -
ный ры нок фор ми ру ет кла стер третье го по ко ле ния*;

– на базе имею щей ся ин фра струк ту ры с це лью со -
дей ст вия ме ст но му ин но ва ци он но му биз не су в соз да -
нии про дук ции, кон ку рен то спо соб ной на гло баль ном
рын ке (на при мер, био тех но ло ги че ский кла стер в Мон -
реа ле (Ка на да)). Кро ме того, в ре гио не мо жет быть со-
здан ис сле до ва тель ский центр (по типу greenfieldre-
searchcenter), ко то рый ста но вит ся цен тром кла сте ра.
При этом взаи мо дей ст вие ме ж ду ком па ния ми, вхо дя щи -
ми в кла стер, стро ит ся как се те вое.

Раз ли ча ют ся и фор мы соб ст вен но сти кла сте ра:
от го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва до не ком мер -
че ской ор га ни за ции (ас со циа ции) и ак цио нер но го об -
ще ст ва.

По нят но, что цели фор ми ро ва ния кла сте ра на пря -
мую за ви сят от це лей эко но ми че ско го раз ви тия го су дар -
ст ва, по это му мож но вы де лить цели об щие и спе ци фи -
че ские, ха рак тер ные для од ной стра ны или груп пы
стран. При ве дем пе ре чень це лей кла стер но го раз ви тия
(без уче та сте пе ни важ но сти, так как от сут ст ву ют кри те -
рии их ран жи ро ва ния):

– ак ти ви за ция хо зяй ст вен ной жиз ни в де прес сив -
ных ре гио нах с вы со ким уров нем без ра бо ти цы (Поль ша, 
Венг рия);
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* В на стоя щее вре мя вы де ля ет ся кла стер ная по ли ти ка двух по ко ле ний. Кла стер ная по ли ти ка пер во го по ко ле ния пред став -
ля ет со бой ком плекс мер, осу ще ст в ляе мых фе де раль ны ми и ре гио наль ны ми ор га на ми вла сти по иден ти фи ка ции кла сте ров, оп -
ре де ле нию поля дея тель но сти фор ми рую щих кла сте ры фирм, соз да нию го су дар ст вен ных ор га нов под держ ки кла сте ров и осу ще -
ст в ле нию об щей по ли ти ки под дер жа ния кла сте ров в стра не и ре гио не. Кла стер ная по ли ти ка вто ро го по ко ле ния ба зи ру ет ся на хо -
ро шем зна нии о су ще ст вую щих в стра не или ре гио не кла сте рах и под ра зу ме ва ет ин ди ви ду аль ный под ход к про бле мам раз ви тия
ка ж до го кла сте ра в от дель но сти. Го су дар ст во мо жет сти му ли ро вать раз ви тие кла сте ров, про во дя тот или иной ком плекс ме ро -
прия тий.



– вы рав ни ва ние уров ня жиз ни на всей тер ри то рии
(в Лит ве, где раз рыв со став ля ет 7 раз);

– вы ход на ли ди рую щие по зи ции в ме ж ду на род -
ных рей тин гах по ре ги ст ри руе мым па тен там и на уч ным 
пуб ли ка ци ям; соз да ние пер во класс но го ме ж ду на род -
но го кла сте ра (Ма лай зия); пре вра ще ние в ве ду щий ев -
ро пей ский центр вы со ких тех но ло гий (Брэйн порт, Гол -
лан дия);

– вы ход на тра ек то рию ус той чи во го раз ви тия с рос -
том бла го сос тоя ния и ка че ст ва жиз ни для всех сло ев на -
се ле ния (Ук раи на); при рост го до во го объ е ма ва ло вой
до бав лен ной стои мо сти (Рес пуб ли ка Ка зах стан);

– ин те гра ция, ук ре п ле ние и ус той чи вое раз ви тие
ком па ний и ор га ни за ций с це лью обес пе че ния вы со кой
сте пе ни кон ку рен то спо соб но сти на на цио наль ном и ме -
ж ду на род ном уров не (Кор до ва, Ис па ния; Рес пуб ли ка
Ка зах стан);

– уп ро ще ние вы хо да на внеш ние рын ки че рез соз -
да ние стра те ги че ских аль ян сов, взаи мо дей ст вие с вы -
со ко тех но ло гич ны ми ком па ния ми и на уч но-ис сле до ва -
тель ски ми ин сти ту та ми (Фин лян дия, Сер бия, Ав ст ра -
лия, Ин дия);

– об мен опы том с ана ло гич ны ми тех но ло ги че ски ми
по лю са ми и ин но ва ци он ны ми кла сте ра ми; ук ре п ле ние
ме ж ду на род но го кла стер но го со труд ни че ст ва; соз да ние 
и раз ви тие сети, ут вер жде ние ин фра струк ту ры кла сте -
ра пу тем соз да ния базы дан ных об уча ст ни ках; соз да -
ние ин тер нет-сай та и сис те мы ком му ни ка ции (Ев ро пей -
ская кла стер ная об сер ва то рия);

– раз ра бот ка и про дви же ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов, при вле че ние ино стран ных ин ве сти ций и со вре -
мен ных тех но ло гий, сти му ли ро ва ние мо дер ни за ции эко -
но ми ки (Бол га рия);

– обу че ние и об ра зо ва ние; ор га ни за ция се ми на ров и 
спе циа ли зи ро ван ных кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции;

– пе ре ход на ме ж ду на род ные стан дар ты про из вод -
ст ва и ди ст ри бу ции про дук ции (GoodManufacturingPrac-
tice, Ар ме ния);

– со еди не ние на уч ных зна ний, со вре мен ных тех но -
ло гий и пер спек тив ных раз ра бо ток с пре иму ще ст ва ми
ком мер че ских ор га ни за ций в од ном объ е ди нен ном биз -
нес-цен тре;

– уве ли че ние ко ли че ст ва на цио наль ных вы со ко тех -
но ло гич ных ком па ний, чьи ак ции тор гу ют ся на бир же.

Опыт кла стер но го раз ви тия тер ри то рий Ав ст ра лии,
Япо нии, Ка на ды, Ис па нии и ряда дру гих стран по зво ля -
ет вы явить клю че вые фак то ры ус пе ха, мно гие из ко то -
рых кор ре ли ру ют с це ля ми ре гио наль но го кла стер но го
раз ви тия стра ны и пред по ла га ют на ли чие в ре гио не:

– уни вер си те та или го су дар ст вен ной ис сле до ва -
тель ской ла бо ра то рии, спо соб ных ра бо тать с ме ст ны ми 
ком па ния ми, за ни мать ся пе ре да чей тех но ло гий и соз да -
вать но вые пред при ятия;

– ин фра струк ту ры, в том чис ле фи нан со вой (вклю -
чая вен чур ное фи нан си ро ва ние), про из вод ст вен ной,
управ лен че ской и свя зи;

– сети для об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду ма лы ми
и сред ни ми ин но ва ци он ны ми пред при ятия ми, го су дар -
ст вен ны ми ла бо ра то рия ми и уча стие в се те вых объ е ди -
не ни ях по раз ным прин ци пам (цели соз да ния, от рас ли
про мыш лен но сти, тер ри то ри аль ный).

Не пре мен ные ус ло вия ус пеш но го функ цио ни ро ва -
ния кла сте ров:

– опо ра на су ще ст вую щий кон ку рен то спо соб ный
тех но ло ги че ский по тен ци ал ме ст ных на уч ных ор га ни за -
ций и про мыш лен ных пред при ятий;

– су ще ст во ва ние пред при ятий-ли де ров, спо соб ных 
воз гла вить ин но ва ци он ные про цес сы и кон со ли ди ро -
вать во круг себя дру гих субъ ек тов в пе ри од фор ми ро ва -
ния кла сте ра;

– за ин те ре со ван ность ме ст но го со об ще ст ва и ме -
ст ных ор га нов вла сти в соз да нии кла сте ра;

– на ли чие вы со ко ав то ри тет ных ли де ров, спо соб -
ных раз ра ба ты вать уни каль ную ре гио наль ную стра те -
гию раз ви тия и при вле кать вы со ко класс ных спе циа ли -
стов, в том чис ле из дру гих стран;

– на ли чие вы со ко про фес сио наль ных спе циа ли стов 
и пред при ни ма тель ско го духа;

– ком пакт ность тер ри то рии (воз мож ность пе ре ме -
ще ния за вре мя не бо лее 30 ми нут на лю бое пред при -
ятие);

– от сут ст вие ин ве сти ци он ных аль тер на тив вы со ко -
тех но ло гич ным от рас лям;

– уча стие в реа ли за ции на цио наль ных про ек тов.
На бор ус луг, в ко то рых за ин те ре со ва ны пред при -

ятия и ор га ни за ции – чле ны кла сте ра и ко то рые они в ка -
кой-то мере мо гут по лу чить от ре гио наль ных ор га нов
вла сти, мож но сгруп пи ро вать в пять ос нов ных на прав -
ле ний:

– кон суль ти ро ва ние: фи нан со вое, юри ди че ское и
тех ни че ское; по управ ле нию про ек та ми, за щи те прав ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, раз ви тию рын ков, про -
дви же нию биз не са, ком му ни ка ций и мар ке тин га; в час ти
про ве де ния ме ж ду на род ных и ме ст ных пе ре го во ров, по -
ис ка не об хо ди мых парт не ров;

– ор га ни за ция и про ве де ние об ра зо ва тель ных се -
ми на ров, кон суль та ций с опыт ны ми биз нес ме на ми; на -
ли чие базы дан ных о по тен ци аль ных ра бот ни ках;

– пре дос тав ле ние по ме ще ний для про ве де ния ис -
пы та ний, биз нес-кон фе рен ций, вы ста вок, сим по зиу мов,
яр ма рок, пре зен та ций и т.п.;

– дос туп в Ин тер нет (ши ро ко по лос ный), к фон дам
под держ ки Ев ро пей ско го Сою за, дру гих меж го су дар ст -
вен ных объ е ди не ний;

– воз мож ность по лу че ния пре фе рен ций при оп ла те 
от чис ле ний в ре гио наль ный бюд жет (сни же ние ста вок
зе мель ной рен ты и на ло га на за ра бот ную пла ту ра бот -
ни ков).

Ре гио наль ные вла сти, раз ра ба ты вая стра те гию
кла стер но го раз ви тия, рас счи ты ва ют на кон крет ные эф -
фек ты. В боль шин ст ве слу ча ев вклад кла сте ра в эко но -
ми ку ре гио на оп ре де ля ет ся по по ка за те лям:

– эко но ми че ско го рос та (в тер ми нах ВРП, доли экс -
порт ной про дук ции, уве ли че ния до хо дов ре гио наль но го
бюд же та и ко ли че ст ва соз дан ных ра бо чих мест);

– ди вер си фи ка ции эко но ми ки ре гио на, что обес пе -
чи ва ет ей сни же ние рис ков и до пол ни тель ную ус той чи -
вость;

– фор ми ро ва ния смеж ных от рас лей;
– ус пеш но го раз ви тия ин но ва ци он ных ком па ний

ма ло го и сред не го биз не са (то есть соз да ния до бав лен -
ной стои мо сти).
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Реа ли за ция мо де ли кла стер но го раз ви тия в Ки тае

(шан хай ский кла стер «Чжанц зян», об ра зо ван ный на
базе Пар ка вы со ких тех но ло гий «Чжанц зян» на тер ри то -
рии Зоны эко но ми че ско го раз ви тия Пу дун) при ве ла
к 14-крат но му рос ту про мыш лен но го про из вод ст ва в ре -
гио не, 25-крат но му рос ту сум мар но го до хо да, 51-крат -
но му уве ли че нию со би рае мых на ло гов. В 2010 г. удель -
ный вес ин но ва ци он ной про дук ции в объ е ме про мыш -
лен но го про из вод ст ва стра ны вы рос на 0,24 % и
со ста вил 9,94 % про тив 9,7 % в 2009 г., а в вы со ко тех но -
ло гич ных от рас лях – 20,3 % про тив 19,96 % [9].

Доля экс пор та в объ е ме про даж кла сте ров в Ар -
ген ти не со став ля ет око ло 18 %, что со от вет ст ву ет
17,2 млн долл. в год.

Про грам мы кла стер но го раз ви тия в Ис па нии при ве -
ли к уве ли че нию за ня то сти на 7 %, что обес пе чи ло со-
зда ние бо лее чем 136 тыс. до пол ни тель ных ра бо чих
мест.

В Да нии раз ви тие био тех но ло ги че ско го кла сте ра
дало тол чок раз ви тию фар ма цев ти ки – ее рост за по -
след ние 10 лет пре вы сил 250 %.

Доля ре гио на, где раз ме щен био тех но ло ги че ский
кла стер, в ВВП Гол лан дии (14,5 %) в те че ние дли тель -
но го пе рио да бо лее чем вдвое пре вы ша ет сред ний по -
ка за тель по стра не (Ам стер дам обес пе чи ва ет 11,2 %,
Ут рехт – 8,9 %, Гаа га – 5,6 %).

Био ме ди ци на и фар ма цев ти ка вхо дят в струк ту ру
ИТ-кла сте ров мно гих стран как одно из при ори тет ных
на прав ле ний раз ви тия, мо дер ни за ции и обес пе че ния
кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки. Все они мо гут стать
парт не ра ми био ме ди цин ско го кла сте ра, соз дан но го в
Том ской об лас ти.

В Ин дии ока зы ва ют под держ ку ма лым и сред ним
пред при яти ям в рам ках ин но ва ци он ных кла сте ров био -
ме ди ци ны и фар ма цев ти ки, в том чис ле «Фар ма цев ти -
че ские ис сле до ва ния» (DrugsandPharmaceuticalsRese-
arch), Про ект по раз ви тию фар ма цев ти ки (OpenSour-
ceDrugDiscovery), «Про грам ма био тех но ло ги че ско го
про мыш лен но го парт нер ст ва» (BiotechnologyIndustrial-
PartnershipProgramme) и др.

Био тех но ло гии и про из вод ст во но вых ме ди цин ских
пре па ра тов яв ля ют ся до воль но раз ви ты ми при клад ны -
ми от рас ля ми нау ки Ира на, где в тех но пар ке «Пар дис»
ве дет ся раз ра бот ка но вых ме ди ка мен тов.

Круп ны ми ин но ва ци он ны ми кла сте ра ми США яв ля -
ют ся Ми неа по лис, Джек сон виль (ме ди цин ское обо ру до -
ва ние), Кан зас-Си ти (био тех но ло гии), Бос тон (био тех но -
ло гии), Трингл-Парк (шт. Се вер ная Ка ро ли на) (фар ма -
цев ти ка и био тех но ло гии).

Ме ди цин ские ис сле до ва ния с раз ра бот кой ле кар ст -
вен ных пре па ра тов для ле че ния он ко ло ги че ских за бо -
ле ва ний ве дут ся в Ба ден-Вюр тем бер ге (Гер ма ния);
в Ба ва рии на ос но ве био тех но ло гий раз ра ба ты ва ют ся
ле кар ст вен ные пре па ра ты для ле че ния он ко ло ги че ских, 
сер деч но-со су ди стых и ау то им мун ных за бо ле ва ний.

Об щее управ ле ние ра бо той на уч ных кла сте ров Да -
нии осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во нау ки, тех но ло гий и
раз ви тия, ко то рое 40,7 % гран тов вы де ли ло на на уч ные
раз ра бот ки в об лас ти био ме ди цин ских тех но ло гий. Око -
ло 17 % обо ро та ком па ний на прав ля ет ся на раз ви тие

фар ма цев ти ки. Ком па нии и ла бо ра то рии вос точ ной Да -
нии и за пад ной Шве ции объ е ди ни лись в ис сле до ва -
тель ский центр MediconValleyAlliance (Ме ди ко но вая
До лина), ко то рый по ко ли че ст ву изо бре те ний в об лас ти
био тех но ло гий, на шед ших ком мер че ское при ме не ние,
за ни ма ет вто рое ме сто в мире.

Био тех но ло гия, мо ле ку ляр ная ме ди ци на, «зе ле ная
хи мия» и био фар ма цев ти ка, ме ха тро ни ка и био ме ди -
цин ская ин же не рия яв ля ют ся ос но вой кла сте ров Лит -
вы [11].

«До ли на здо ро вья» в Ни дер лан дах – кла стер био -
ме ди цин ских ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, ком па ний
по раз ви тию фар ма цев ти че ской про дук ции, про вай де -
ров ме ди цин ских ус луг и об ще го ле че ния.

«Поль ская ме ди ци на» (Ве ли ко поль ское вое вод ст -
во), Лод зин ский ме ди ак ла стер (Лод зин ское вое вод ст -
во), тех но парк Нут ри био мед (Ниж не си лез ское вое вод -
ст во) ста ли ос но вой ин но ва ци он но го кла стер но го раз ви -
тия Поль ши.

В Фин лян дии био тех но ло гия, ме ди ци на и здра во -
охра не ние по слу жи ли ба зой для раз ра бот ки од но го из
при ори тет ных ин но ва ци он ных про ек тов. Ос нов ная за -
да ча кла сте ра со сто ит в ак ку му ли ро ва нии ин но ва ци он -
ных идей и про ве де нии ис сле до ва ний, на прав лен ных на 
соз да ние ле кар ст вен ных средств и ме то дов ле че ния
раз лич ных тя же лых за бо ле ва ний. На цио наль ная про -
грам ма HealthBio объ е ди ня ет био ме ди цин ские цен тры
стра ны для ак ти ви за ции и ин тер на цио на ли за ции их
ком мер че ской дея тель но сти.

Мно го уров не вая ин но ва ци он ная кла стер ная сис те -
ма био ме ди ци ны Фран ции вклю ча ет:

– BioValley (Фран ция, Гер ма ния и Швей ца рия), кам -
пус Иль кирх уни вер си те та Страс бур га;

– тех но по ли сы и тех но ло ги че ские пар ки Technopole 
Rennes Atalante (био тех но ло гии в здра во охра не нии),
тех но парк Ге но поль (ге ном ные и по стге ном ные ис сле -
до ва ния, био те ра пия, био фи зи ка, био хи мия, био фар ма -
цев ти ка и био ма те ма ти ка):

– по лю са кон ку рен то спо соб но сти ми ро во го уров -
ня Рона – Аль пы (био тех но ло гии, здра во охра не ние),
MedicenParisRegion (био тех но ло гии, здра во охра не ние);

– по люс кон ку рен то спо соб но сти с ме ж ду на род ным
по тен циа лом AlsaceBioValley (био тех но ло гии, здра во -
охра не ние, фар ма цев ти ка);

– по лю са кон ку рен то спо соб но сти на цио наль но го
уров ня AtlanticBiotherapies (био тех но ло гии, здо ро вье),
EMC2 (ма те риа лы), Eurobiomed (био тех но ло гии, здо -
ро вье), Materalia (ма те риа лы), Techtera, Up-Tex, Pole-
europeendelaceramique (ма те риа лы);

– ла бо ра то рии (Labex – про ект в рам ках Про грам мы 
ин ве сти ций в бу ду щее).

Ми ро вой опыт кла стер но го раз ви тия сви де тель ст -
ву ет, что при на ли чии вза им ных ин те ре сов и оп ре де -
лен ных уси ли ях со сто ро ны всех уча ст ни ков про цес са
обес пе чи ва ет ся ис ко мый си нер ге ти че ский эф фект и в
вы го де ока зы ва ют ся ре гио наль ные вла сти (уве ли чи ва -
ют ся по сту п ле ния в ре гио наль ные бюд же ты и за ня тость 
на се ле ния), пред при ятия-уча ст ни ки (рас тет их до бав -
лен ная стои мость) и все жи те ли ре гио на (для них соз да -
ют ся до пол ни тель ные ра бо чие мес та).
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