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В настоящее время всё больше возрастает значение кластеризации в 
инновационном развитии территорий

интегрированные структуры, 
содержательно сориентированные 

на активизацию процессов 
проработки перспективных 
технологий, создание новой 

продукции и услуг, привлечение 
инвесторов в научные 

исследования, фундаментальные и 
прикладные разработки 

посредством участия 
заинтересованных сторон

интеграция 
образовательной, 

научно-
исследовательской и 

инновационной 
деятельностей, 

которые 
эволюционируя, 
становятся более 

гибкими, позволяя 
вовлекать в бизнес-

процесс пользователей 
инноваций 

действенный инструмент (драйвер) инновационного развития территорий

координация процессов 
функционирования 

бизнес-структур, 
обеспечивая 

качественно новое 
пространство для 

межрегионального 
взаимодействия 
органов власти, 

образовательных 
систем, бизнеса и 

гражданского 
сообщества

Функции:

возможность 
участникам 

обмениваться 
знаниями и 

использовать 
региональную 

среду как 
«живую 

лабораторию»



налаживаемые связи 
между субъектами 

экономики исходя из 
необходимости их 
взаимодействия 

открытость и 
информационная 

прозрачность

Обязательное условие 
развития инновационных 

кластеров 

Основные принципы 
развития 

кластеров в 
территориальной 

экономике 



Алгоритм формирования кластера

1 Отбор экспертов для выбора приоритетов инновационного 
развития территории

2 Формирование списка участников инновационного процесса в 
межрегиональной среде

3 Составление предварительного паспорта кластера

4 Оценка рисков предпринимательского поиска

5
Регламентация процедур, подписание меморандумов и выбор 

органов управления кластером

6 Расширение интеграции и координации бизнес-процессов в 
регионе



Ключевые проблемы кластеризации в условиях 
инновационного развития территорий

отсутствие проработанной инновационной стратегии развития 
территории

отсутствие мотивов инновационного поведения бизнес-структур и 
углублении их интеграции с сектором исследований и разработок

недостаточная результативность и активность в инновационном 
процессе территориальных субъектов экономики, в особенности 
гражданского сообщества

низкая степень заинтересованности региональных организаций в  
инновациях технологического характера, спонтанность в 
инновационной деятельности бизнес-структур и образовательных 
организаций

отсутствие возможности по самостоятельной проработке новых 
идей некоторыми территориями в России при наличии достаточного 
потенциала и желания к участию в инновационном развитии 



Механизм формирования кластера



достижение нового технологического уровня;

наращивание стратегической гибкости и финансовой устойчивости;

повышение уровня инновационной активности;

снижение конкуренции и поддержание определенного уровня
экономической безопасности;

оптимизация процесса поставок сырья и реализации готовой продукции;

расширение рынков сбыта продукции и услуг

Целеполагание организаций, использующих 
кластерный подход в своей деятельности



Выводы
Кластерный подход в инновационном развитии территорий помогает 

в  решении ряда задач: 
способствует совместному 

воздействию интересов власти, 
бизнеса, образования и 

гражданского сообщества на 
выбор приоритетных направлений 

инновационного развития

позволяет выявить 
потенциальные 

возможности  в ходе 
модернизации 

территориальных секторов и 
инфраструктурных отраслей

стимулирует  инновационные 
процессы на исследуемой 

территории с учетом 
отраслевой специализации и 

уровня инновационной 
активности  субъектов 

способствует 
формированию новых 

интегрированных структур

стимулирует к совершенствованию законодательной 
базы и нормативно-правового регулирования в 
области инновационного развития территорий

Направления дальнейших исследований связаны  с  разработкой методического 
подхода к определению приоритетных направлений межрегионального 

взаимодействия и сотрудничества. 

Презентация подготовлена в рамках проекта 19-010-00144 на тему «Управление
инновационным развитием территорий: концепция «умной специализации» в
российских условиях», при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований.




