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Развитие региональных инновационных систем и повы-
шение качества инновационной деятельности в субъ-
ектах Российской Федерации – один из приоритетов 
государственной научно-технологической политики. 
Формирование экономики знаний, основанной на тес-
ном взаимодействии науки, образования и бизнеса во 
многом определяет социально-экономическое и тех-
нологическое развитие страны. Создание общественно 
необходимых знаний в результате научно-исследова-
тельской деятельности наряду с выполнением чисто 
социальной функции становится элементом рыночной 
экономики, который обуславливает конкурентоспособ-
ность страны в области высоких технологий. Однако 
инновационное развитие еще не стало приоритетом 
экономики страны. Функционирование национальной 
инновационной системы обусловлено уровнем иннова-
ционного развития в регионах страны, прежде всего, их 
способностью к генерации и коммерциализации инно-
ваций.  Усиление роли регионов в развитии националь-
ных экономик, вклад отдельных территорий в осущест-
вление мировых научных и технологических прорывов 
уже не первый год определяют логику глобального ин-
новационного процесса. Прогресс и процветание целых 
государств обеспечиваются за счет высокой локальной 
концентрации человеческого и финансового капитала, 
развития центров знаний и передовой инфраструктуры.

Современные представления об инновационной ак-
тивности базируются на многообразии экономическом 

использовании нового знания, что создает возможности 
для каждого региона найти собственную нишу новатор-
ства в приоритетных видах деятельности, не ограничен-
ных фундаментальной наукой или хай-теком.

Развитие национальной и региональных иннова-
ционных систем обусловлено следующими основными 
факторами: 

– количеством функционирующих инновационных 
объектов и диверсификацией технико-технологической 
инфраструктуры;

– степень развития науки и образования, техники и 
технологий;

– основные показатели, отражающие эффективность 
инновационной деятельности: объемы производимой 
инновационной продукции, инновационная активность 
предприятий, патентная деятельность, объем затрат на 
создание и реализацию инноваций, созданные передо-
вые производственные технологии.     

Во многом уровень инновационного развития реги-
онов России определяется их насыщенностью и дивер-
сификацией инновационной инфраструктуры, которая 
включает следующие компоненты:

– технико-технологическая инновационная инфра-
структура: инновационный центр «Сколково», техноло-
гические платформы; инновационные территориаль-
ные кластеры; бизнес-инкубаторы; инжиниринговые 
центры; НИИ, осуществляющие инновации; технопарки, 
промышленные и научные парки, технополисы, биз-
нес-инкубаторы; центры трансфера технологий др.;

– финансовые механизмы поддержки инноваций, в 
том числе целевые федеральные и региональные про-
граммы, венчурные фонды и фонды поддержки малого 
и среднего инновационного бизнеса;

– государственные и частные предприятия, осущест-
вляющие инновации;

– информационно-коммуникационные технологии: 
DATA-центры, центры коллективного пользования.

Перспективным направлением инновационного 
развития России и диверсификации инновационной 
инфраструктуры является происходящий в настоящее 
время процесс формирования территориальных инно-
вационных кластеров. 

Под инновационным кластером понимается система 
разноотраслевых субъектов инновационной деятель-
ности, расположенных на определенной территории и 
взаимодействующих с целью производства конкурен-
тоспособной инновационной продукции. Как правило 
кластеры располагаются на территории одного субъекта 
Российской Федерации, реже на смежных территориях. 
По сути формирующиеся российские инновационные 
кластеры ближе к понятию территориально-производ-
ственного комплекса (ТПК). Это обусловлено тем, что в 
отличие от традиционного кластера, который формиру-
ется на основе конкуренции между отдельными отрас-
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лями и предприятиями, российские кластеры развива-
ются на основе взаимодействия входящих в их состав 
предприятий даже, принадлежащих разным собствен-
никам, где каждое предприятие занимает соответству-
ющую нишу.  Это связано с тем, что подавляющая часть 
инновационных кластеров находятся на начальном 
стадии своего формирования и по мере их развития 
очевидно проявится и конкуренция между различными 
предприятиями.

По уровню кластеризации инновационного раз-
вития Россия в соответствии с глобальным инноваци-
онным индексом (Global Innovation Index) занимала в 
2020 г. 47 место из 131 государств. В настоящее время в 
России формируется 118 кластеров в 46 регионов стра-
ны, в том числе 6 межрегиональных кластера (рис. 1).

Наибольшее количество кластеров размещено в 
регионах, которые отличаются высоким уровнем ин-
новационного развития: Санкт-Петербург и Ростовская 
область (по 9 кластеров), Москва и Татарстан (по 6 кла-
стеров), Алтайский край и Воронежская область (по 5 
кластеров). В Волгоградской, Томской, Омской, Брянской, 
Смоленской, Московской, Пензенской, Липецкой, Новго-
родской, Рязанской областях и Пермском крае форми-
руется от 3 до 4 территориальных инновационных кла-
стеров. В большинстве регионов, где размещены кла-
стеры, присутствует 1 реже 2 кластера – 29 субъектов 
Российской Федерации. В 39 регионах территориаль-
ные инновационные кластеры отсутствуют. Общее ко-
личество участников кластеров составляет 3838 субъек-
тов инновационной деятельности, а общая численность 
работников в них – около 1,5 млн чел. Значительная 
часть кластеров находятся на начальной стадии форми-
рования – 86 %, 22 % кластера имеют средний уровень 
развития и лишь 10 % – высокий. Это свидетельствует, 

что в большинстве территориальных инновационных 
кластеров отсутствуют устойчивые производственные, 
технико-технологические, научные связи между субъек-
тами кластеров, либо они носят эпизодической, случай-
ный характер.

Территориальные инновационные кластеры отличают-
ся широким спектром отраслей специализации (рис. 2).

Рис. 2. Специализация территориальных инновационных кластеров.

Значительная часть территориальных инноваци-
онных кластеров специализируется на отраслях ма-
шиностроения (микроэлектроника, аэрокосмическая 
промышленность, отрасли оборонно-промышленного 
комплекса, приборостроение, производство специали-
зированных машин и др.) и информационно-комму-
никационных технологиях. Причем особое внимание 
уделяется тем отраслям экономики, в которых Россия 
отстает от мировых лидеров: микроэлектроника и при-
боростроение (14 %), фармацевтика и биотехнологии 
(10 %), производство нано- и композитных материалов 

Рис. 1. Количество территориальных кластеров в регионах России, единиц: 1 – 1-2; 2 – 3-4; 3 – более 4; 4 – кластеры отсутствуют.
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(8 %), производство специализированных машин (14 %). 
Важное место имеют туристские инновации (8 %), на-
правленные на более активное освоение огромного 
отечественного рекреационного рынка. Значительное 
направление – модернизация отраслей АПК на иннова-
ционной основе (7 %). Благодаря этому следует ожидать 
поддержание достигнутого уровня обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.

Таким образом, четко выражены пространствен-
ные закономерности формирования территориальных 
инновационных кластеров. Главными предпосылками 
формирования кластеров, являются уровень социаль-
но-экономического развития региона, наличие объек-

тов технико-технологической инфраструктуры, уровень 
инновационной активности промышленных предпри-
ятий, научный и образовательный потенциал региона, 
высокая квалификация трудовых ресурсов. Характерна 
большая неравномерность размещения территориаль-
ных инновационных кластеров. Большинство их сосре-
доточено в Европейкой территории России, где наилуч-
шая обеспеченность инновационной инфраструктурой 
и размещена основная часть специализированных 
инновационных структур, инвестиционно-финансовых 
организаций и фондов, инновационных предприятий 
и организаций, информационно-коммуникационных 
компаний.


