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Интеграционные процессы в сфере науки, обра-
зования и производства в целях развития инноваци-
онной экономики могут принимать различные формы 
и носить институциональный, программный либо 
кластерный и парковый характер. Вместе с тем, ис-
ходным требованием ко всем формам интеграцион-
ных структур является высокий уровень научных ис-
следований и образовательной деятельности.

В современной экономике, особенно в условиях 
глобализации, традиционное деление экономики на 
секторы или отрасли утрачивает операциональ-
ность. На первое место выходят кластеры – системы 
взаимосвязей организаций, значимость которых как 
целого превышает простую сумму составных частей; 
уникальная комбинация организаций, связанных 
между собой потоками знаний, технологическими 
и другими взаимоотношениями [1].

Концепция кластеров стала «набирать» попу-
лярность в мировой теории и практике четверть 
века назад, отражая растущий интерес ученых, по-
литиков и бизнес-управленцев как к самому фено-
мену кластеров, так и к их преимуществам в дости-
жении более динамичного экономического роста. 
Началом ее становления считается выход в 1990 г. 
книги М. Портера «Конкурентное преимущество на-
ций» [1], где Портер определил кластер как инду-
стриальный комплекс, сформированный на базе терри-
ториальной концепции сетей специализированных по-
ставщиков, основных производителей и потребителей, 
связанных технологической цепочкой. В этом случае 
группы конкурирующих организаций образуют блоки 

по технологическому принципу, обеспечивая конку-
рентные преимущества на рынках различных типов – 
отраслевых, региональных, мировых. М. Портер вы-
явил вертикальные (покупатель – поставщик) и гори-
зонтальные (общие клиенты, технологии, посредни-
ки) кластеры [2].

До этого времени в мировой экономической нау-
ке обсуждался лишь схожий феномен английских 
«индустриальных районов» (или «промышленных 
округов»), описанный А. Маршаллом еще в конце 
XIX в., но актуализированный с конца 1970-х гг., бла-
годаря работам Дж. Бекаттини об аналогичных агло-
мерациях малых и средних фирм в Италии.

До середины 1980-х гг. концепция Маршалла – 
Бекаттини оставалась на периферии интереса эко-
номистов по сравнению с известными тогда работа-
ми будущего нобелевского лауреата О. Уильямсона 
по теории отраслевых рынков. Но затем, позаимство-
вав некоторые подходы Уильямсона и идею укоренен-
ности М. Грановеттера, она составила основу евро-
пейской традиции исследования кластеров, тяготею-
щей к пространственным аспектам анализа биз-
нес-агломераций и бизнес-сетей. Концепция Порте-
ра также развивалась в первое время периферийно, 
в рамках гарвардских работ по бизнес-управлению, 
но затем она сформировала ядро американской тра-
диции кластерных исследований, которая во многом 
опирается на теорию инноваций Й. Шумпетера, тяго-
тея к анализу региональных аспектов национальной 
конкурентоспособности и инновационного развития. 
Любопытно, что до середины – конца 1990-х гг.  
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обе кластерные традиции развивались вне связи 
друг с другом: европейская – вокруг маршаллиан-
ской идеи индустриальных районов, американская – 
вокруг портеровской идеи кластеров. Импульсом для 
их постепенной интеграции в единое направление, 
именуемое сегодня кластерной политикой, стали две 
междисциплинарные американские работы по меж-
территориальным сопоставлениям, на которые ста-
ли широко ссылаться авторы и в Европе, и в США 
(книга А.-Л. Саксениана 1994 г., выявившего институ-
циональные преимущества калифорнийской Крем-
ниевой долины по сравнению с бостонской иннова-
ционной экосистемой Route 128, и книга Э.Д. Скота 
1988 г., сравнившего новые индустриальные районы 
в Северной Америке и Западной Европе) [3].

Возникновение кластеров в экономической тео-
рии и практике объясняется зависимостью отраслей 
и секторов экономики друг от друга по технологиче-
скому принципу и необходимостью создания техно-
логических связей между ними для реализации их 
потенциальных преимуществ. Кластерная организа-
ция позволяет использовать образовавшиеся меж-
фирменные сети для более быстрого распростране-
ния и освоения новых знаний, особенно при форми-
ровании кластеров на базе высоких технологий [2].

Реализация кластерного принципа государствен-
ного регулирования инновационного развития регио-
нов,  предусматривающего концентрацию ресурсов 
государства по поддержке не отдельных организаций 
в рамках отраслей, а региональных кластеров в це-
лом, способствует повышению инновационной ак-
тивности российской промышленности.

В наиболее общем виде под кластером понима-
ется географическая концентрация взаимосвязан-
ных организаций – специализированных поставщи-
ков, организаций, предоставляющих товары (работы, 
услуги), функционирующих в родственных отраслях 
(подотраслях) и связанных с субъектами экономики 
(научными организациями (НО), субъектами деятель-
ности в сфере промышленности, агентствами по раз-
работке стандартов, субъектами инновационной де-
ятельности и инновационной инфраструктуры, про-
фессиональными объединениями, саморегулируе-
мыми организациями, торговыми ассоциациями и др.), 
которые, с одной стороны, конкурируют, с другой, – 
сотрудничают между собой. Конкуренция стимулиру-
ет инновационное развитие всех организаций, входя-
щих в кластер, а интеграционное взаимодействие 
между участниками кластера, в том числе между НО 
и субъектами деятельности в сфере промышленно-
сти, повышает их научно-технологический потенциал.

Преимущество кластера состоит, в первую оче-
редь, в тесных внутрифирменных связях. В связи  
с территориальной концентрацией в кластере дина-
мично развивается межфирменное сотрудничество, 
сильны неформальные личностные коммуникации 
между участниками. Поэтому распространение наи-
более успешного опыта применения новых техноло-
гий и методов управления в кластере происходит до-
статочно быстро. Тем не менее, внутри кластера 
всегда существует конкуренция, что обеспечивает 

динамику его развития. Как правило, входящие в кла-
стер организации ведут конкурентную борьбу на на-
циональном и международном рынках.

Другое преимущество кластера заключается в «эф-
фекте масштаба». Несколько крупных хозяйствую-
щих субъектов, составляющих «ядро кластера», соз-
дают территориально сконцентрированный спрос 
на однообразные комплектующие, рабочую силу со-
ответствующей квалификации, сервисы и услуги 
определенной направленности, которые также стре-
мятся территориально локализоваться вокруг «ядра 
кластера». В результате субподрядчики получают воз-
можность удовлетворения большого спроса со сторо-
ны «ядра кластера», экономии на сбытовых и транс-
портных издержках. Базовые же организации выи-
грывают за счет конкурентной среды, которая скла-
дывается в результате в обслуживающем секторе [4].

Приоритетной задачей правительств (РФ, субъ-
екта РФ) на раннем этапе формирования кластера 
является совершенствование (или формирование) 
инфраструктуры и устранение неблагоприятных ус-
ловий для деятельности организаций, а на этапе раз-
вития кластера роль правительства состоит в устра-
нении ограничений и препятствий к нововведениям.

Развивающаяся в современном мире модель инно-
вационной экономики, основанной на доминирующем 
значении нематериальных факторов производства – 
знаний и интеллектуальных ресурсов, снижает дей-
ственность традиционной отраслевой модели промыш-
ленной политики по оказанию точечной государствен-
ной поддержки действующих промышленных органи-
заций и других хозяйствующих субъектов [5].

На первое место выходит кластерный подход, 
в рамках которого осуществляется поддержка и раз-
витие кластеров в приоритетных сферах региональ-
ной экономики как групп, географически соседствую-
щих и взаимосвязанных организаций, характеризую-
щихся общностью деятельности и в какой-то мере 
дополняющих друг друга.

Сущность кластерного подхода к инновационно-
му развитию регионов определяется особым синте-
зом научного знания, проверенными российской 
практикой теоретическими положениями формируе-
мой кластерной теории и концепции инновационного 
развития. Кластерный подход в данном контексте – 
это новая философия управления интеграционными 
процессами, направленными на стимулирование ин-
новационного развития и повышение эффективно-
сти рыночных механизмов – как на уровне региона, 
так и страны в целом. Он представляет собой само-
стоятельное направление в формируемой теории 
кластеров и соответствующей практике, связанное 
с поиском и реализацией новых возможностей инно-
вационного развития посредством деятельности 
по созданию и управлению кластерами [5].

В отечественной науке в целом уже сформирова-
лась базовая логико-методологическая парадигма 
кластерного подхода к инновационному развитию ре-
гионов. Она обоснована, в частности, Е.С. Куценко 
следующим образом: одним из ключевых инструмен-
тов инновационной политики нового поколения 
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становятся кластеры как механизм «сборки» и струк-
туризации «местных» игроков, представляющих от-
дельные элементы региональной инновационной 
системы – бизнес, науку, образование и т.д., наце-
ленной на реализацию совместных проектов. Функ-
ционирование в кластере позволяет организациям 
кластера интенсифицировать контакты с носителями 
ноу-хау, уникального практического опыта, персони-
фицированных знаний, стимулирует появление и рас-
пространение новых идей, увеличивает скорость вне-
дрения нововведений [6].

Т.Н. Бушуевой и И.В. Николаевой [5] были сфор-
мулированы методологические принципы реализации 
кластерного подхода как новой философии управления 
инновационным развитием, которые в упрощенной 
форме могут быть сведены к восьми позициям.

1. Происходит отказ от традиционной линейной 
модели инновационного процесса, ориентирован-
ной на предложение в системе «исследования – 
трансфер – технологии – использование», и пере-
ход к нелинейной модели, которая предусматривает 
тесную функциональную взаимосвязанность и взаи-
мозависимость всех участников, ориентацию инно-
ваций на спрос.

2. Внимание акцентируется на кластере как ме-
ханизме «сборки» и вовлеченности всех его участни-
ков в инновационный процесс (в процессы техноло-
гических, продуктовых, рыночных или организацион-
ных инноваций) и интенсивности взаимодействия 
между хозяйствующими субъектами и государствен-
ными институтами.

3. Ориентация на достижение необходимой «кри-
тической массы» в размере кластера для получения 
эффектов внутренней динамики и развития.

4. В качестве основного достоинства кластера 
рассматривается наличие двух видов взаимодействия 
между его участниками: сотрудничество и конкуренция, 
что обеспечивает системе динамизм и адаптацию.

5. Принимаются во внимание эволюционные фак-
торы: инновационные процессы в кластере развива-
ются под влиянием траектории предшествующего 
развития, региональной институциональной среды 
и особенностей конкретных участников.

6. Направленность на формирование кластеров 
«снизу» с учетом изучения условий функционирова-
ния конкретных организаций – потенциальных участ-
ников кластера.

7. Ориентация кластеров на формирование новых 
секторов производства, поскольку кластерная политика 
в традиционных секторах может оказаться контрпро-
дуктивной, это, как правило, происходит в том случае, 
если реализуемая кластерная политика сдерживает 
разработку и внедрение инноваций.

8. Приоритетное значение придается процессам 
самоорганизации участников при обязательном 
внешнем стимулировании процессов кластеризации, 
например, в форме государственной политики.

Вышеуказанные принципы не являются исчерпы-
вающими, их следует рассматривать как принципи-
альные позиции функционирования открытой систе-
мы, что предопределяет возможность и необходи-
мость ее совершенствования.

Как известно, в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. в качестве одного из основных на-
правлений развития экономики определено формиро-
вание новых центров социально-экономического разви-
тия за счет создания сети территориально-производ-
ственных кластеров, реализующих конкурентный по-
тенциал территорий. На федеральном уровне коор-
динатором реализации кластерной политики в регио-
нах выступает Минэкономразвития России.

Активная кластерная политика органов государ-
ственной власти на уровне региона способствует 
развитию взаимовыгодного сотрудничества между 
властью, бизнесом, субъектами научно-образова-
тельных комплексов и общественностью для обеспе-
чения устойчивого социально-экономического разви-
тия территории, что должно в будущем способство-
вать повышению уровня масштабного мультиплика-
тивного эффекта [2].

В 2012 г. Минэкономразвития России запустило 
федеральную программу поддержки пилотных инно-
вационных территориальных кластеров (ИТК). Ее цель 
состояла в усилении кооперационных связей между 
участниками кластера – научными и производствен-
ными организациями, субъектами научно-образова-
тельного комплекса и другими заинтересованными 
лицами, имеющими наиболее высокий научно-техни-
ческий, производственный и инновационный потен-
циал и нацеленными на  развитие территорий [7].

Пилотные ИТК отбирались для участия в про-
грамме на конкурсной основе. В результате рассмо-
трения 94 заявок был сформирован Перечень из 25 
ИТК, утвержденный Председателем Правительства 
РФ 28 августа 2012 г.1 (поручение № ДМ-П8-5060) [8]. 

В рамках реализации Стратегии 2020 в РФ, начи-
ная с 2013 г., проводятся мероприятия, направлен-
ные на развитие пилотных кластеров, поддерживаю-
щихся за счет средств субсидий из федерального 
бюджета. К настоящему времени инновационные 
кластеры стали точками опережающего социаль-
но-экономического развития, опирающегося на вы-
сокий научно-технологический потенциал регионов.

С 2013 по 2015 г. на эти цели было выделено 
5,05 млрд руб., в том числе в 2013 г. – 1,3 млрд руб. 

1 Текст поручения ДМ-П8-5060, подписанного Председателем Правительства РФ, имеет следующее содержание: 
«Утвердить прилагаемый Перечень инновационных территориальных кластеров. Минэкономразвития России (А.Р.Белоу-
сову) Минфин России (А.Г. Силуанову) Дополнительно проработайте совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями 
вопрос государственной поддержки инновационных территориальных кластеров. Представьте согласованные предложе-
ния. Срок – до 31 октября 2012 года». Д. Медведев. 28 августа 2012 г.
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на поддержку 14 пилотных кластеров, в 2014 г. – 
2,5 млрд руб. на поддержку 26 кластеров, функцио-
нирующих на территориях 21 субъекта РФ [2].

В частности, на развитие инновационной и обра-
зовательной инфраструктуры в кластерах было вы-
делено 3,6 млрд руб.; на повышение квалификации, 
переподготовку кадров, методическую, организацион-
ную, экспертно-аналитическую и информационную 
поддержку – 951 млн руб.; на развитие кооперации, 
продвижение продукции, в том числе на внешние рын-
ки (бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные, комму-
никативные мероприятия и др.), – 432 млн руб. [7].

В настоящее время 27 российских кластеров 
имеют статус пилотных ИТК. 

В 2016 г. Минэкономразвития России вышло  
на новый уровень поддержки территориальных кла-
стеров, основанный на принципах проектного управ-
ления: был запущен приоритетный проект «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров инвестицион-
ной привлекательности мирового уровня» (приори-
тетный проект), направленный на повышение конку-
рентоспособности экономики, создание точек опере-
жающего роста, инновационное развитие, рост 
экспорта высокотехнологичной продукции и коммер-
циализацию технологий, повышение производитель-
ности труда и создание высокопроизводительных 
рабочих мест.

Состав кластеров-лидеров, как и пилотных ИТК, 
определялся по итогам конкурса: из 22 заявок, посту-
пивших от 21 региона, были отобраны 11 кластеров. 
В 2017 г. перечень был расширен до 12 кластеров. 
Кластеры, подавшие заявки, относились к одному из 
следующих типов: научно-образовательный центр ми-
рового уровня, ориентированный на реализацию по-
тенциала расположенных на его территории научных 
и образовательных организаций; объединение сред-
них и крупных инновационных компаний, в котором 
ведущую роль играет высокотехнологичный бизнес.

Одна из ключевых целей приоритетного проекта 
– встраивание в глобальные цепочки добавленной 
стоимости. Согласно данным, представленным в со-
глашениях о поддержке развития инновационных 
кластеров, которые были заключены между Минэко-
номразвития России и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ,   
в 2016 г. объем экспорта несырьевой продукции ком-
паний-участников достиг 5,6 млрд долл., а к 2020 г. 
предполагался его рост на 52 %. В 2016 г. в организа-
циях-участниках кластеров-лидеров было создано 
более 24 тыс. высокопроизводительных рабочих 
мест, к 2020 г. прирост должен достичь 88 %. Если в 
2016 г. совместные проекты в сфере НИОКР (то есть 
выполняемые двумя и более организациями-участ-
никами кластера или организациями-участниками   
в сотрудничестве с зарубежными организациями) 
оценивались более чем в 12,2 млрд руб., то к 2020 г. 
по прогнозам их стоимость должна вырасти вдвое. 
В 2016 г. организации-участники инновационных кла-
стеров-лидеров получили суммарно 100 зарубежных 

патентов на изобретения. Ожидается, что в концу 
2020 г. их станет в 2,3 раза больше [7].

Новый вектор кластерной политики был задан 
с принятием Федерального закона от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации», в котором был определен но-
вый вид кластеров - промышленный кластер, рас-
сматриваемый в качестве одного из ключевых ин-
струментов повышения инвестиционной привлека-
тельности России и ее регионов, массового внедре-
ния передовых производственных технологий, лока-
лизации производства и реализации новых инвести-
ционных проектов. 

Промышленный кластер представляет собой со-
вокупность организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере промышленности, связанных отноше-
ниями территориальной близости и функциональной 
зависимости и размещенных на территории одного 
или нескольких регионов России2.

С 2015 г. Минпромторгом России реализуется  
механизм поддержки промышленных кластеров – 
Постановлением Правительства РФ от 31 июля 
2015 г. № 779 были утверждены требования к про-
мышленным кластерам.

Государственная поддержка оказывается класте-
рам, подтвердившим соответствие требованиям 
Минпромторга России и включенным в его реестр. 
В период с 2016 г. по апрель 2018 г. было подано 44 
заявки. По итогам экспертизы требованиям соответ-
ствовали 26 кластеров, осуществляющих деятель-
ность в следующих отраслях: авиастроение; автомо-
билестроение; лесоводство и деревообработка; микро-
электроника и приборостроение; оптика и фотоника; 
пищевая промышленность; производство машин и обо-
рудования; строительство; фармацевтика и медицин-
ская промышленность; химия и нефтехимия [7].

Участники отобранных кластеров имеют право 
претендовать на субсидирование из федерального 
бюджета части затрат на реализацию совместных 
проектов. Поддержка осуществляется при условии 
одобрения проекта конкурсной комиссией. Бюджет 
программы на 2016–2020 гг. прогнозируется в объе-
ме 3,24 млрд руб.

В 2016 г. в организациях – участниках промыш-
ленных кластеров насчитывалось около 150 тыс. ра-
бочих мест; прирост в 2018 г. по 26 кластерам дол-
жен составить 9 %. Объем экспорта продукции участ-
ников 19 промышленных кластеров в 2016 г. соста-
вил 94,4 млрд руб. Планировалось, что в 2018 г. этот 
показатель вырастет на 40 %. В 2016 г. стоимость 
импортируемого участниками промышленных кла-
стеров сырья, материалов и товаров конечного по-
требления приближалась к 96 млрд руб., или 27 % 
общего объема расходов на указанные позиции. 
До 2018 г. расходы участников промышленных кла-
стеров на импорт планировалось увеличить лишь 
на 1,5 % [7].

В настоящее время в соответствии с вышеука-
занным Постановлением в реестр промышленных 

2 О промышленной политике в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 31 дек. 2014 г. № 488-ФЗ.
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кластеров Минпромторга России включено 44 про-
мышленных кластера из 33 регионов России. В со-
став участников данных промышленных кластеров 
входит более 600 промышленных организаций (в том 
числе такие технологические лидеры, как Группа 
«ГАЗ», АО «Арнест», АО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод», АО «Монокристалл» и др.), имеющих 
плотную производственную кооперацию. Объем вы-
пускаемой продукции данных организаций превыша-
ет 1,3 трлн руб., что составляет 1,4 % от ВВП России.

Кроме того, государственная финансовая под-
держка участников промышленных кластеров осу-
ществляется в рамках Постановления Правитель-
ства РФ от 28 января 2016 г. № 41 в форме предо-
ставления субсидий из федерального бюджета   
на возмещение части затрат при реализации со-
вместных проектов по производству импортозаме-
щающей промышленной продукции. В период 2016–
2018 гг. по итогам конкурсного отбора совместных 
проектов Минпромторгом России были одобрены 24 
совместных проекта участников промышленных кла-
стеров совокупной капиталоемкостью 21,8 млрд 
руб., в том числе в 2018 г. – 17 совместных проектов 
совокупной капиталоемкостью 18,5 млрд руб. Утверж-
денный объем субсидий из федерального бюджета 
на реализацию 24 совместных проектов на период 
до 2021 г. составит 5 914,9 млн руб. В период с 2016 
по 2017 г. государственную поддержку получили    
7 промышленных кластеров на сумму 1,6 млрд руб.

Некоторые из поддерживаемых промышленных 
кластеров являются межрегиональными, что позво-
ляет повысить уровень взаимодействия промышлен-
ных организаций нескольких регионов, создать но-
вые кооперационные цепочки, расширить рынки сбыта 
производимой продукции, а также учесть уже суще-
ствующие межрегиональные кооперационные связи.

Проекты позволят существенно снизить зависи-
мость от импорта высокотехнологичной продукции 
во многих отраслях – машиностроении, химической, 
электротехнической, электронной, фармацевтиче-
ской промышленности, авиастроении, автомобиле-
строении и иных. Благодаря реализации данных про-
ектов будет создано более 4 895 высокопроизводи-
тельных рабочих мест, из которых 3 200 – вновь соз-
данные, увеличен объем производства в организаци-
ях-инициаторах проектов на 72,5 млрд руб., экспорта 
высокотехнологичной промышленной продукции   
с высокой долей добавленной стоимости – на 
13,7 млрд руб. Объем дополнительно уплаченных 
налогов в федеральный бюджет от реализации про-
ектов в период до 2023 г. составит 10,3 млрд руб.3.

С 2019 г. действие Постановления Правитель-
ства РФ от 28 января 2016 г. № 41 распространяется 
исключительно на совместные проекты, прошедшие 
конкурсный отбор Минпромторга России до 2018 г. 
включительно.

В 2019 г. ожидалось внесение изменений в ме-
ханизм государственной поддержки совместных 
проектов участников промышленных кластеров,   

а также в порядок участия в конкурсном отборе со-
вместных проектов по результатам принятия новой 
редакции постановления Правительства РФ от 30 ок-
тября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов Россий-
ской Федерации, имеющих право на получение госу-
дарственной поддержки в форме субсидий на возме-
щение затрат на создание, модернизацию и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры индустри-
альных парков, промышленных технопарков и техно-
парков в сфере высоких технологий», обсуждение 
которого началось еще в 2018 г.

В марте 2019 г. Минпромторгом России на феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов для публичного обсуждения был размещен про-
ект постановления «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Российской Федерации    
от 30 октября 2014 г. № 1119, разработанный в целях 
исполнения пункта 4 протокола совещания под руко-
водством заместителя председателя Правительства 
РФ Д.Н. Козака от 31 января 2019 г. № ДК-П9-18пр, 
в соответствии с которым до 1 июня 2019 г. необходимо 
внести в установленном порядке в Правительство РФ 
проект Постановления Правительства РФ о внесении 
изменений в Постановление Правительства РФ   
от 30 апреля 2014 г. № 1119, предусматривающих рас-
пространение соответствующего механизма стимули-
рования развития инфраструктуры на компенсацию за-
трат, связанных с реализацией совместного проекта 
участников промышленных кластеров по запуску произ-
водства компонентной базы с учетом необходимости 
достижения показателей прироста поставок указанной 
промышленной продукции организациям, расположен-
ным на территории России, исключив дублирование 
иных мер государственной поддержки промышленно-
сти, включая механизмы реализации национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт».

К сожалению, до конца декабря 2019 г. данный про-
ект Постановления Правительством РФ принят не был.

Напомним, что проект Постановления предпола-
гал поддержку совместных проектов, реализуемых 
не менее чем двумя участниками промышленного 
кластера в целях освоения производства промыш-
ленной продукции (конечной продукции кластера 
или комплектующих изделий в интересах участников 
кластера). Максимальный срок реализации проекта –   
8 лет, из которых до 5 лет возможно ежеквартальное 
возмещение затрат в объеме, не превышающем сум-
му уплаченных инициатором проекта налогов и сбо-
ров в федеральный бюджет.

Согласно тексту проекта, предполагалось возме-
щение следующих видов затрат:

– сертификация продукции, производства или 
оборудования;

– регистрация объектов интеллектуальной соб-
ственности;

– доставка, монтаж, пусконаладка производ-
ственно-технологического оборудования;

– приобретение технологической оснастки для ма-
шин и оборудования;

3Ассоциация кластеров и технопарков России. URL: http://akitrf.ru/clusters/about/ (дата обращения: 12.03.2020).
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– приобретение программного обеспечения и про-
граммно-аппаратных комплексов;

– разработка конструкторской и технологической 
документации;

– изготовление и испытания опытных партий про-
дукции;

– уплата процентов по кредитам на капитальное 
строительство и приобретение оборудования;

– уплата лизинговых платежей за оборудование.
Кроме этого, в проект были включены планируе-

мые целевые показатели на восьмой год реализации 
проекта:

– объем выручки от реализации продукции про-
екта – не менее 400 млн руб. нарастающим итогом;

– рост кооперации между участниками промыш-
ленного кластера – в объеме не менее 150 млн руб.:

– объем добавленной стоимости продукции про-
екта – не менее 100 млн руб. нарастающим итогом.

Кластерный подход, применяемый как на уровне 
государства, так и на уровне региона, является од-
ним из способов реализации промышленной полити-
ки и развития приоритетных направлений науч-
но-технического прогресса, обеспечивающих пере-
ход на инновационный путь развития страны (регио-
на) и повышение конкурентоспособности государ-
ства. Его внедрение, как правило, сопровождается 
общим повышением инновационной активности.

Формирование кластера проходит наиболее эф-
фективно тогда, когда у экономических субъектов ре-
гиона сформировалась готовность к инновациям. 
Передача знаний на ограниченной территории осу-
ществляется быстрее и более точно, что позволяет 
усилить инновационную активность и ускорить эко-
номический рост.

Возникновение кластеров требует формирова-
ния определенной региональной политики, направ-
ленной на: 

– поддержку кластера и установление устойчиво-
го и предсказуемого экономического и политического 
климата в регионе;

– создание благоприятного состояния инфра-
структуры для эффективного и динамичного функцио-
нирования рынков и ликвидации рыночных дефицитов;

– стимулирование взаимодействий и обмена 
знаниями между различными субъектами инноваци-
онной деятельности;

– обеспечение участников инновационных про-
цессов стратегической информацией;

– устранение несоответствий в рамках инноваци-
онной системы (например, несоответствий между ин-
фраструктурой знания и частными потребностями на 
рынке);

– отказ от прямого субсидирования отраслей 
промышленности или организаций, от ограничения 
рыночной конкуренции.

Кластерная политика Новосибирской области – 
составная часть экономической политики, проводи-
мая в целях формирования и поддержки кластеров 
за счет создания дополнительных условий для фор-
мирования кластеров, повышения конкурентоспо-
собности и эффективного взаимодействия участни-
ков кластера [8].

Как заявлено в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Новосибирской области на период до 
2030 г.4, реализация кластерной политики способ-
ствует росту конкурентоспособности как каждого от-
дельного участника, так и всего кластера в целом за 
счет реализации потенциала эффективного взаимо-
действия участников кластера, связанного с расши-
рением доступа к инновациям, технологиям, совре-
менным методам управления, новейшему оборудо-
ванию, специализированным услугам и высококва-
лифицированным кадрам, ростом возможностей при-
влечения инвестиций и выхода на международные 
рынки, а также снижением трансакционных издержек.

Методы и принципы кластерной политики в Ново-
сибирской области регламентируются Концепцией кла-
стерной политики, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 16 апреля 
2012 г. № 187-п «Об утверждении Концепции кла-
стерной политики Новосибирской области»5.

Основными механизмами реализации кластерной 
политики Новосибирской области были признаны:

– формирование правовых основ реализации кла-
стерной политики, включая определение приоритетных 
направлений формирования и развития кластеров;

– содействие институциональному развитию 
кластеров, включая создание специализированной 
инфраструктуры, обеспечивающей реализацию кла-
стерной политики;

– деятельность по планированию развития класте-
ра, установлению эффективного информационного 
взаимодействия между участниками кластера и стиму-
лированию укрепления сотрудничества между ними;

– формирование и реализация мер финансовой, 
организационной, консультационной, маркетинговой 
поддержки кластерных проектов, направленных  
на повышение конкурентоспособности, качества 
управления, содействие выходу на внешние рынки, 
стимулирование инноваций, развитие кооперации 
внутри кластера в области НИОКР и развитие меха-
низмов коммерциализации технологий;

– реализация комплекса мер по созданию благо-
приятных инфраструктурных условий развития кла-
стеров;

– создание системы кадрового обеспечения реа-
лизации кластерной политики Новосибирской обла-
сти [9].

В феврале 2017 г. было утверждено Поста-
новление Правительства Новосибирской области 

4 Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года: Постановление 
Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 г. № 105-п.

5 Об утверждении Концепции кластерной политики Новосибирской области: Постановление Правительства Новоси-
бирской области от 16 апреля 2012 г. № 187-п.
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от 22 февраля 2017 г. № 64-п «О реализации кла-
стерной политики Новосибирской области», включа-
ющее: (1) – положение о Центре кластерного разви-
тия Новосибирской области (ЦКР НСО), созданного 
в целях комплексного содействия созданию и разви-
тию благоприятного инвестиционного климата и реа-
лизации кластерной политики в Новосибирской 
области; (2) – регламент сопровождения кластеров 
и проектов участников кластеров по принципу «одно-
го окна»; (3) – порядок формирования и ведения го-
сударственного реестра кластеров Новосибирской 
области.

В Новосибирской области развиваются кластеры 
с различной специализацией: сельскохозяйствен-
ной, промышленной, энергетической, биотехнологи-
ческой, биофармацевтической, медико-технологиче-
ской, информационно-технологической и др.

На территории Новосибирской области действу-
ет Инновационный кластер информационных и био-
фармацевтических технологий. Основной целью соз-
дания кластера стало повышение социально-эконо-
мического потенциала Новосибирской области, обе-
спечение конкурентоспособности высокотехнологич-
ных и информационных отраслей, а также развитие 
индустрии биотехнологии, фармакологии и биомеди-
цины с использованием синергетического эффекта 
от взаимодействия исследовательских и производ-
ственных организаций. В рамках двух основных на-
правлений деятельности объединенного кластера 
(информационные и телекоммуникационные техно-
логии; медицина и фармацевтика) полностью реали-
зуются три основных этапа создания инновационной 
продукции: «научные исследования – опытно-кон-
структорские работы – промышленное производство». 
Важным аспектом функционирования кластера являет-
ся активное интеграционное взаимодействие участни-
ков кластера между собой, в том числе с научными 
организациями, осуществляющими исследования 
и разработки в целях повышения инновационного по-
тенциала кластера и его участников [8].

В октябре 2016 г. в число 11 победителей приори-
тетного проекта Минэкономразвития РФ «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров инвестицион-
ной привлекательности мирового уровня» вошел но-
восибирский научно-производственный кластер «Си-
бирский наукополис» (Мегакластер) (НПК «Сибир-
ский Наукополис»), демонстрирующий новый этап 
развития Инновационного кластера информацион-
ных и биофармацевтических технологий Новосибир-
ской области за счет добавления нового направле-
ния – «высокотехнологичная медицина» [8]. Он пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных органи-
заций и объединяет такие отраслевые направления, 
как: информационные технологии, биофармацевтика, 
биотехнологии, высокотехнологичные медицинские 

изделия и услуги6. В инновационную структуру кла-
стера вошли Академпарк, Медтехнопарк, Биотехно-
парк в наукограде Кольцово, Центр промышленных 
биотехнологий «ПромБиоТех», Региональный центр 
инжиниринга «IVD-инжиниринг», Центр нанострукту-
рированных материалов [10].

НПК «Сибирский Наукополис» – один из немно-
гих кластеров в России, имеющий бронзовый лейбл 
и сертификат соответствия качества управления кла-
стера европейским стандартам European Cluster 
Мanagement Excellence.

В 2019 г. были институционально оформлены 
следующие региональные кластеры: «Первый зер-
новой кластер Новосибирской области» и «Биофар-
мацевтический кластер Новосибирской области» 
(или «Биофарм-кластер»); кроме того, в течение 
2019 г. велась работа по согласованию Программы 
развития промышленного кластера «Цифровая энерге-
тика» с областными исполнительными органами го-
сударственной власти Новосибирской области.

«Первый зерновой кластер Новосибирской обла-
сти» является региональным кластером, в котором 
заявлено участие 13 организаций области: из горо-
дов Новосибирска и Карасука, из Баганского и Купин-
ского районов. Цель кластера – повышение эффек-
тивности производственной и экономической дея-
тельности участников кластера – производителей 
сельскохозяйственной и промышленной продукции, 
расширение географии присутствия и объемов сбы-
та продукции на внутреннем и внешнем рынках7.

Участниками «Биофарм-кластера» являются бо-
лее 50 организаций, в том числе профильные орга-
низации Новосибирского Академгородка, п. Красно-
обска и г. Бердска, ввиду их территориальной близо-
сти и сложившихся устойчивых взаимосвязей в науч-
ной, образовательной и производственной областях. 
Цель кластера – проведение прикладных разработок 
и массовое внедрение в производство разработан-
ных продуктов и методов биотехнологий, биофарма-
цевтики и генной инженерии, развитие внутреннего 
спроса, наращивание объемов производства и экспор-
та биотехнологической продукции участников Ассо-
циации «Биофарм», участие в глубокой модерниза-
ции технологической базы промышленности и сель-
ского хозяйства Новосибирской области, основанной 
на институциональных условиях и иных возможно-
стях, создаваемых государством8.

Как справедливо отмечают авторы книги «Инте-
грация науки, образования и бизнеса и ее роль в ин-
новационном развитии Новосибирской области» [2], 
важнейшим инструментом реализации инновацион-
ного потенциала области призваны стать именно 
кластеры, функционирование которых позволит до-
стичь синергетического эффекта за счет интеграции 
отдельных субъектов инновационной деятельности 

6 Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис». URL: http://icnso.ru/ (дата обращения 11.03.2020).
7 Об утверждении программы развития Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и про-

мышленной продукции: Постановление Правительства Новосибирской области от 24 декабря 2019 г. № 496-п.
8 Об утверждении программы развития Биофармацевтического кластера Новосибирской области: Постановление 

Правительства Новосибирской области от 24 декабря 2019 г. № 495-п.
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(НИИ, вузы, производственно-исследовательские 
компании) и промышленных организаций и реали-
зовать полную цепочку создания инновационного 
продукта: «научные исследования – опытно-кон-
структорские работы – промышленное производ-
ство». Эффективное функционирование таких кла-
стеров, несомненно, будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности региона и его экономи-
ческому росту.
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