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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р, подразумевается 

создание условий для формирования сети региональных территориально-производственных 

кластерных структур, в основе деятельности которых лежит реализация конкурентных 

особенностей территорий, а также создание ряда инновационных высокотехнологичных 

кластеров в различных субъектах Федерации. 
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В рамках кластерной инициативы формируются региональные кластеры 

(один из видов инновационных кластеров), главной особенностью которых 

является географически близкая локализация и ориентация на инновационную 

составляющую функционирования и последующее развитие в рамках 

использования преимуществ данной территории. Кластеризация в 

определенной доле свидетельствует о структурной перестройке экономики 

региона. Необходимо уточнить, что инновационная направленность кластера 

является определяющим фактором, поскольку определяет 
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конкурентоспособность входящих в него предприятий, а значит – региона в 

целом. 

Формирование региональных кластерных структур имеет 

государственную поддержу в плоскости инновационного развития 

высокотехнологичной промышленности в контексте политики 

реиндустриализации. Основой этому послужило наличие существенного 

научного потенциала, имеющего ярко выраженную территориальную 

спецификацию в определенных теоретических и прикладных сегментах знания; 

имеющиеся крупные научные центры, позволяющие реализовывать 

перспективные направления модернизации (реиндустриализации), создавать и 

развивать высокие технологии промышленного потенциала. Немаловажным 

фактором формирования региональных инновационных кластеров является 

протекция стратегии кластеризации на федеральном и региональном уровнях 

власти в наиболее перспективных и приоритетных отраслях народного 

хозяйства. В настоящий момент кластерный подход является определяющим в 

стратегии социально-экономического развития многих регионов РФ. 

Федеральный центр в данном направлении формирует механизмы достижения 

запланированных проектов кластеризации на местном уровне, в частности, 

определенные меры по финансированию мероприятий развития 

инновационных региональных кластеров в рамках промышленной 

(технологической) реиндустриализации. Среди таких мер необходимо выделить 

«поручение Рабочей группе по развитию частно-государственного партнерства 

в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям о проведении конкурсного отбора пилотных 

проектов развития территориальных кластеров и разработке механизмов их 

государственной поддержки в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 г.». 

Проводя анализ функционирования различных региональных кластеров 

можно составить определенную универсальную пространственную модель 

территориальной кластерной единицы. Центральным звеном (ядром) кластера, 

как правило, является крупное («якорное» кластерообразующее) предприятие 

(или группа компаний), либо конгломерат схожих по территориальному 

признаку фирм и компаний. Создаваемое кластерное образование имеет 

определенный существенный экономический вес в регионе и базируется на 

финансовой устойчивой модели новой формирующейся структуры. 

Устойчивое и динамичное развитие инновационных кластеров в 

значительной степени зависит от доступности передовой научной мысли и 

технологий для вовлечения их в производственный цикл, а также от 

аккумулятивного притока значительного объема финансовых ресурсов. 

Главенствующее значение в пространственном развитии региональной 

экономики на основе инновационно-ориентированного кластерного подхода 

заключается в наличии развитой инфраструктуры интеллектуально-научного и 
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финансового потенциала, тем самым кластер формируется как своеобразный 

коммуникационный центр непрерывного и продуктивного взаимодействия 

представителей научной и финансовой среды. 

Деятельность инновационного кластера основана на всех стадиях 

производства – от генерации идей и формулирования научной мысли до 

становления на их основе проектных стартапов, выпуска и реализации 

продукции, в том числе на новых сбытовых территориях. 

Стратегия формирования региональных инновационных кластеров в 

современных экономических реалиях – разумная и абсолютно обоснованная 

политика, требующая транспарентной системы финансирования. В связи с этим 

целесообразно провести мероприятия по типизации регионов РФ по индексу 

потенциала инновационного кластерного развития с выделением схожих по 

уровню технологического развития кластерных структур различных 

территорий. Анализу факторов, который бы дифференцировал данную 

ситуационную действительность – для их дальнейшего продуктивного 

применения в перспективных инновационных проектах в рамках 

технологических платформ, реализуемых в концепции реиндустриализации. 

Формирование и последующее функционирование кластера создает 

синергический эффект консолидации ресурсных возможностей резидентов 

данного процесса. Реализуемая территориальная кластерная инициатива 

проявляется в дополнительных преимуществах для регионов в виде 

технологического развития и налоговых поступлений, что является 

положительной тенденцией для снижения зависимости от трансферта из 

федерального бюджета; в создании дополнительных производств и рабочих 

мест; в формировании в регионе благоприятного климата для инвестиций в 

новые инновационные программы в рамках концепции технологической 

реиндустриализации. 
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