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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Современная экономика придает мощные им

пульсы развитию инновационному предпринимательству. Сегодня формирование 
предпринимательских структур направлено на повышение их конкурентоспособно
сти на основе межфирменной кооперации, специализации и интеграции, развития 
партнерских отношений. 

Анализ мировой хозяйственной практики показывает, что образование сооб
ществ малых и средних фирм, группируется, как правило, вокруг крупных компаний 
на основе производственно-технологических, научно-технических и коммерческих 
связей. Создаются предпринимательские системы, а формирующиеся на их основе 
кластеры составляют основу инновационной экономики. Кластерная структура 
снижает затраты на прикладные исследования и внедрение нововведений за счет 
оптимизации производственной структуры, а участники кластера получают допол
нительные конкурентные преимущества. Это дает возможность более эффективно 
применять научные открытия и изобретения, новые знания и технологии, позволяет 
компаниям осуществлять инновационную деятельность в течение продолжительно
го времени. Устойчивое развитие кластеров степени зависит от доступа фирм пред
принимательской сети к передовым источникам научных знаний и современным 
технологиям. Ключевую роль в инновационной ориентации кластера играют инфра
структурные системы интеллектуального и финансового капитала. 

Формирование кластеров в нашей стране определяет необходимость совер
шенствования инфраструктурного обеспечения инновационного предприниматель
ства, использования лучших практик организации и функционирования институтов 
инфраструктуры. На создание условий и стимулов для их образования, развитие 
инновационной инфраструктуры малого бизнеса, разработку и реализацию кластер
ной политики направлены в последнее время усилия Президента и Правительства 
Российской Федерации, научных и общественных организаций1. 

1 Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. № 694 «О создании Инвестиционного фонда Российской Феде
рации»; Проект «Концепции развития территориальных производственных кластеров» // МЭРТ, 2006; Проект «Кон
цепции кластерной политики» // Компания Башпап Innovation и ЛИХ при Правительстве РФ, 2006; Программа соци
ально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.) // Утвер;кдена 
распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 г. JV« 3S-p; Стратегия социально-экономического развйттгя ре
гионов Российской Федерации. М : Минрегион РФ, 2006; Программа «Создание в Российской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий» // Распоряжение Правительства РФ № 328-р от 10 марта 2006 г.: «Стратегия развития 
наноиндустрии в Российской Федерации» // Поручение Президента РФ от 24 апреля 2007 г., Пр-688; Федеральный 
закон РФ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции». 
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Вместе с этим, существуют нерешенные проблемы организационного и эко
номического характера, определяющие развитие инновационной инфраструктуры во 
взаимосвязи с формированием кластеров, не до конца исследована роль российских 
государственных органов в этом процессе. Поэтому актуальной исследовательской 
задачей является уточнение ряда научных положений о взаимозависимости иннова
ционной инфраструктуры и кластеров, взаимодействии органов власти, обществен
ных институтов, научно-исследовательских организаций и бизнес-сообщества при 
реализации кластерной политики, разработка методических рекомендаций и прак
тических предложений, направленных на совершенствование инфраструктурного 
обеспечения инновационных кластеров как современных предпринимательских сис
тем. 

Степень разработанности проблемы. Методологические и практические 
проблемы формирования и организации кластеров, характерные для развитых ры
ночных экономик, нашли свое решение в трудах зарубежных экономистов: М. Пор
тера, К. Кетельса, Р. Брауна, Е. Фезера, Р. Кашпшски, Л. Клоса, О. Сольвела, 
Н. Хирнисниеми, М. Ламми, Ж. Линквиста и других. Методология и методика 
идентификации, образования и государственной поддержки кластеров освещены в 
трудах российских ученых: М. П. Войнаренко, Р.И. Гайнутдинова, С. Лозинского, 
В.Ю, Малова, Л.С. Маркова, Ю.В. Михеева, И.В. Пилипенко, Ю. Рябченюк, 
В.П. Третьяка, Г.Р. Хасаева, А. Шестопалова, М.А. Ягольницера и других. 

Вопросы теории и практики организации и развития инновационной инфра
структуры освещены в трудах российских ученых: Ю.Г. Алексеева, Ю.П. Аммосова, 
В.М. Аньшина, А.А. Говорина, И.Г. Дежиной, В.В. Ковалевского, В.В Масленнико
ва, Ю.П Морозова, В. Г. Медынского, И.П. Николаевой, М.Н. Руденко, Б. Г. Сал
тыкова, А. Н. Фоломьева и других. 

В зарубежной и отечественной литературе наиболее глубоко исследованы об
щие и теоретические проблемы кластеризации бизнес-систем. Большинство науч
ных трудов отражает практику функционирования предпринимательских структур 
кластеров в странах с высоким уровнем развития рыночной экономики. В отечест
венной литературе развитие кластеров, как правило, рассматривается с макроэконо
мических позиций, основное внимание в научных работах уделяется теории их ор
ганизации и роли государства в этом процессе. Однако, в экономической науке во
просы системного развития инновационной инфраструктуры во взаимосвязи с фор
мированием кластеров в современной российской экономике не получили исчерпы
вающего освещения, а проблема эффективных практических решений инфраструк-
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турного обеспечения инновационных кластеров остается недостаточно разработан
ной. 

Целью диссертационного исследования является анализ состояния инфра
структурного обеспечения инновационного предпринимательства и на этой основе 
разработка комплекса методических положений и практических рекомендаций, на
правленных на создание многоуровневой сетевой организации инфраструктурного 
обеспечения отечественных инновационных кластеров. 

Цель и логика исследования обусловили постановку и последовательное ре
шение следующих основных задач: 

- исследовать теорию и практику инфраструктурного обеспечения инноваци
онного предпринимательства; 

- провести анализ кластерно-сетевых принципов организации бизнес-
структур; 

- выявить системные аспекты кластерно-сетевой организации предпринима
тельских структур в России; 

- определить роль системы государственного регулирования и поддержки 
предпринимательства в современных условиях; 

- оценить эффективность влияния органов государственной власти на разви
тие инновационных кластеров и их инфраструктурное обеспечение в России; 

- провести анализ инфраструктурного обеспечения предпринимательства; 
- разработать методические положения и рекомендации по совершенствова

нию инновационной инфраструктуры и развитию ее институтов во взаимосвязи с 
организацией отечественных кластеров; 

- разработать комплекс программно-целевых мероприятий, направленных на 
развитие инфраструктурного обеспечения процессов кластеризации бизнес-структур 
в России. 

Объектом исследования является система инфраструктурного обеспечения 
инновационного предпринимательства. 

Предметом исследования являются экономические и организационные от
ношения, возникающие в процессе развития инфраструктурного обеспечения инно
вационных кластеров как современных предпринимательских структур. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили тру
ды зарубежных и российских ученых и специалистов-практиков, посвященные про
блемам кластеризации бизнес-систем, экономическим аспектам инновационного 
предпринимательства и развитию сетевых моделей организации инфраструктурного 
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обеспечения. Методологическую основу диссертации составили системный и ком
плексный подход к исследуемому объекту и предмету; эволюционный подход, по
зволяющий выявить внутренние закономерности развития объекта исследования. 
Основными методами исследования стали методы экономической компаративисти
ки и институционального анализа; структурно-функциональный, статистический и 
логический анализ; инструменты стратегического, корпоративного и инновацион
ного менеджмента. Использование данных методов обеспечило аргументирован
ность оценок и достоверность полученных выводов. 

Информационная база диссертационного исследования представлена зако
нодательными актами Федерального Собрания РФ, Постановлениями Правительст
ва РФ, инструктивными и методическими материалами Министерства финансов РФ, 
Министерства экономического развития и торговли РФ, статистическими данными 
органов государственной статистики, аналитическими данными консалтинговых, 
рейтинговых и информационных агентств и компаний. 

Научная новизна исследования: 
1.Рассмотрена сущность кластеров и дан анализ кластерно-сетевых принципов 

организации бизнес-структур. 
2. Определены две альтернативные стратегии развития кластеров и направле

ния усиления интеллектуальной составляющей и инновационной деятельности 
внутри кластеров. Исследованы национальные модели кластеров и модели коопе
рации предприятий при функционировании кластеров. Выявлено, что для стран с 
переходной экономикой предпочтительной является форма кластерной организа
ции предпринимательства, основанная на системе гибкого сотрудничества пред
приятий малого, среднего и крупного бизнеса. Определено, что кластер имеет от
раслевую и территориальную составляющие. 

3. Проанализировано экономическое содержание инфраструктурного обеспе
чения, которое проявляется в его функциях. Инфраструктурное обеспечение инно
вационной деятельности можно охарактеризовать как комплекс организационно-
экономических институтов, обеспечивающих условия реализации инновационных 
процессов и механизмов доступа к ресурсам инфраструктуры. Выделяют пять ви
дов (подсистем) инновационной инфраструктуры: финансовую, производственно-
технологическую, информационную, кадровую, экспертно-консалтинговую. 

4. Доказано, что государственное регулирование предпринимательства в ин
новационной сфере представляет собой систему инструментов и форм экономиче
ского, социального, организационного, правового и политического обеспечения бла-



7 

гоприятной среды для формирования и устойчивого развития инновационного биз
неса. Системность государственного регулирования инновационного предпринима
тельства формируется в комплексе выполняемых им функций. Но функции государ
ства в разных экономических системах имеет свои приоритеты и особенности. 

5. Доказано, что актуальным при формировании кластерных бизнес-систем, 
является использование саттелитной формы их организации, применение аутсор
синга и субконтрактных отношений. Этого можно достичь через развитие логисти
ки, маркетинга, инжиниринга, рекламы, технологического и организационного кон
салтинга, т.е. элементов инфраструктурного обеспечения. Низкий уровень инфра
структурного обеспечения предпринимательства и его организационных условий; 
неразвитость институтов инновационной инфраструктуры во взаимосвязи с форми
рованием кластеров препятствуют развитию кластеров. 

6. Выявлено, что существующая инновационная инфраструктура в России не в 
полной мере обеспечивает необходимый уровень взаимодействия между ее субъек
тами для формирования и развития кластеров, не является системой, предостав
ляющей весь спектр инфраструктурных услуг и сервисов. Качество и количество 
институтов и организаций инновационной инфраструктуры, поддерживающих фор
мирование кластеров, не удовлетворяет развитию отечественного инновационного 
предпринимательства, повышению его конкурентоспособности. Неоптимальными 
являются формы организации и координации деятельности институтов инновацион
ной инфраструктуры кластеров, фактически отсутствует система информационного 
обеспечения предпринимательства по использованию кластерных технологий. Зару
бежный опыт используется недостаточно. 

7. На основе анализа российских регионов, проведенных в 2006-2008 гг. раз
личными группами исследователей, автором определено, что в зависимости от сте
пени их диверсификации, они нуждаются в разном содержании кластерной полити
ки. Поэтому навязывать региональную кластерную политику сверху нецелесообраз
но. Для создания кластеров недостаточно также принятия нормативных документов 
и внесения положений о развитии кластеров в инновационную стратегию региона. 
Кластерная политика в России должна быть основой для развития инновационного 
предпринимательства и его инфраструктурного обеспечения через повышение эф
фективности механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

8. Разработаны научные и методические положения, комплекс программно-
целевых мероприятий и практических рекомендаций организационно-
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экономического характера, направленных на совершенствование инфраструктур
ного обеспечения инновационных кластеров. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Современная инновационная инфраструктура может быть представлена как 

коммуникационная сеть с многоуровневой структурой и организацией, построенная 
на принципах коллективной эффективности ее институтов. 

2. Существует взаимосвязь и взаимозависимость между развитием инфра
структурного обеспечения инновационного предпринимательства и процессами 
формирования инновационных кластеров. 

3. Содержание научных и методических положений, составляющих основу ме
тодического подхода, направленного на совершенствование структуры и организа
ции отечественной инновационной инфраструктуры, развитие и оптимизацию 
функций ее институтов. 

4. Система программно-целевых мероприятий и практических рекомендаций, 
нацеленных на совершенствование инфраструктурного обеспечения инновационно
го предпринимательства во взаимосвязи с формированием отечественных иннова
ционных кластеров. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в приращении научных 
знаний, характеризующих особенности инфраструктурного обеспечения форми
рующихся отечественных инновационных кластеров, раскрытии специфики взаимо
связи их развития с экономикой и организацией институтов инновационной инфра
структуры в России. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что проведенное 
исследование, полученные результаты и выводы доведены до уровня конкретных 
научно-обоснованных положений. Изложенные в работе предложения и практиче
ские рекомендации могут быть использованы при разработке и реализации про
грамм развигия инновационной инфраструктуры во взаимосвязи с формированием 
кластеров. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования использовались автором в докладах на междуна
родных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, в том 
числе: III Международной научной конференции «Инновация и высшая школа» 
(г.Москва), Международной научно-практической конференции учёных МАДИ 
(ГТУ), РГАУ-МСХА,ЛНАУ (гЛуганск), IV Международной научной конференции: 
«Россия и мировое образовательное пространство» (г.Москва), I Международной 
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научно-практической Интернет-конференция: «Современное іражданскос общество: 
актуальнее проблемы экономики и права» (г.Тула). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 8 научных ста
тей общим объемом 3,15 п.л., из них автору принадлежит 3,15 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 
и списка литературы. Работа содержит 7 таблиц и 12 рисунков. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертационного исследования определено, что формирова

ние современных предпринимательских структур направлено на повышение их 
конкурентоспособности, в том числе на основе организационно-экономических сис
тем - кластеров. Сетевая организация бизнеса является совокупностью предприни
мательских структур, связанных между собой горизонтальными (межфирменными 
кооперационными, договорными, партнерскими) отношениями. В модели кластер-
ио-сетевой организации учитываются меняющиеся формы и конкурентные пре
имущества бизнеса. Она позволяет реализовать взаимосвязи в технологиях, навыках, 
информации, маркетинге и потребительских запросах, Взаимодействие внутри кла
стера осуществляется посредством вертикальных и горизонтальных связей, которые 
конечной продукции. В качестве ядра бизнеса кластера могут выступать любые фир
мы - от сферы НИОКР до розничных продаж, обеспечивающие товаропотоки, услу
ги, капиталы и технологии. Межфирменное сотрудничество направлено на сбалан
сированность расходов отдельных участников, целенаправленное формирование 
инфраструктуры, максимальную эффективность бизнеса, расширение географиче
ских границ межфирменных связей. Кластерный подход позволяет повышать эф
фективность взаимодействия частного бизнеса, государства, некоммерческих ассо
циаций и партнерств, исследовательских и образовательных учреждений. 

Кластер представляет собой группу географически локализованных взаимо
связанных компаний, поставщиков оборудования и комплектующих, специализиро
ванных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, высших 
учебных заведений и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усили
вающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Ис
следование экономической и организационной сущности кластеров позволило вы
явить их общую структуру и особенности в производственно-кооперационных 
взаимодействиях субъектов предпринимательства; принципы построения и функ
ционирования; процессы образования новых видов бизнеса в области пересечения 
кластеров; сложную комбинацию конкуренции и кооперации внутри и вне кластера, 
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формирующую возможность использовать преимущества двух способов координа
ции экономической системы: внутрифирменную иерархию и рыночный механизм; 
инновационность, эффект синергии составляющих кластера, поддерживаемых нали
чием и развитием сетевых инфраструктурных систем. В большинстве случаев кла
стеры можно рассматривать как инновационные предпринимательские системы. 

В результате проведённого исследования выявлено семь основных аспектов, 
определяющих кластер: географический, горизонтальный, вертикальный, латераль
ный, технологический, фокусный, качество предпринимательской сети. Необходимо 
различать кластеры по наличию географической компоненты, как внепространст-
венные кластеры - транснациональные, национальные и пространственные кластеры 
- региональные, трансграничные и локальные. Выявлено, что кластерная инициати
ва - это комплекс организационно-экономических мероприятий по повышению кон
курентоспособности кластера в регионе с участием компаний и фирм, государствен
ных органов, некоммерческих организаций и исследовательских институтов.В со
временных условиях инновационная ориентированность становится главной харак
теристикой кластеров. Устойчивое развитие кластеров в решающей степени зависит 
от доступа фирм предпринимательской сети к передовым источникам научных зна
ний и современных технологий, финансовых ресурсов. Ключевую роль в процессе 
инновационной ориентации кластера играет наличие и развитие инфраструктурных 
систем интеллектуального и финансового капитала. (Рис.1). 

Информационные ресурсы внешней среды 
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Сетевая внутренняя информационная среда 
Рис.1 - Схематическое изображение общей структуры инновационного кластера2 

Составлено автором на основании результатов исследования 
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Автором сделан вывод, что в современной экономике инновационные класте
ры - это одна из наиболее эффективных форм интеграции финансового, интеллек
туального капитато и информационных ресурсов, обеспечивающих конкурентные 
преимущества для бизнеса. 

В экономической литературе имеются два методических подхода к определе
нию сущности и содержания инфраструктуры - отраслевой и функциональный. От
сутствие единства в подходах к определению экономической сущности инфра
структуры привело к существованию двух подходов к толкованию этого понятия -
расширительного и ограничительного (узкого). 

Экономическое содержание инфраструктуры раскрывается через систему её 
основных функций. Классифицировать элементы инфраструктуры возможно по 
различным признакам: иерархическому уровню экономики, отраслевому признаку, 
институциональному признаку, сфере хозяйственной деятельности и т.д. Инфра
структура имеет сложное строение, которое, приобретает в последнее время харак
тер многоуровневой сети. Для проведения исследования инфраструктуры необхо
дима ее привязка к определенному уровню исследования - вертикальная организа
ция и к определенной экономической системе -горизонтальная организация. 

Процесс инфраструктурного обеспечения представляет собой совокупность 
различного рода коммуникаций. Функциями рыночной инфраструктуры являются 
распределительная, коммуникационная и регулирующая. Инфраструктурное обес
печение предпринимательства - это система условий воспроизводства предпринима
тельского типа, представляющая собой совокупность технико-технологических, ор
ганизационно-экономических и социальных взаимосвязей элементов и подсистем 
инфраструктуры, которые обеспечивают процесс предпринимательства на макро-, 
мезо - и микроуровне. 

В диссертационном исследовании определено, что возникновение кластеров 
приводит к модернизации инфраструктурного обеспечения предпринимательства -
формированию структур инфраструктуры на принципах кластерно-сетевого подхо
да. В его основе лежит концепция «коллективной эффективности». Формирование 
сетевой инновационной инфраструктуры включает вопросы её сопряжения с финан
совой инфраструктурой, инфраструктурой интеллектуального капитала, инфра
структурой информационного обеспечения и институциональными основами разви
тия предпринимательства. 

Государство в рыночной экономике решает ряд взаимосвязанных задач по ре
гулированию и поддержке предпринимательской деятельности. Решение проблем на 
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мезо- и микроуровне актуально в рамках реализации государственной кластерной 
политики, которая является сегодня одним из эффективных инструментов государ
ственной политики повышения конкурентоспособности предпринимательства. Осо
бенности кластерной политики определяются спецификой экономической политики 
правительства. Существует две модели ее реализации - либеральная и политика го
сударственного регулирования (дирижистская). Они имеют три принципиальных 
отличия. Главное заключается в подходе к выбору отраслевых и региональных при
оритетов развития кластеров. В первой модели их выбирают на государственном 
уровне. Либеральная кластерная политика направлена на поддержку кластеров. 
Второе отличие заключается в том, что сторонники государственного регулирова
ния целенаправленно создают инфраструктуру для кластеров. Правительства стран, 
проводящие либеральную экономическую политику, напротив, редко участвуют в 
создании инфраструктуры кластеров. Третье отличие определяется ролью региона, 
где формируется кластер. Первая модель предполагает выбор региона для создания 
кластера и определение объёма его финансирования. Либеральный подход основан 
на создании стимулов для поддержки кластерных инициатив через предоставление 
грантов региональным властям, на которые возлагается вся ответственность за фор
мирующийся кластер. Одной из существенных проблем формирования и функцио
нирования кластера является уровень затрат. Государство всегда участвует в созда
нии кластера. Построение кластеров может осуществляться по трём сценариям: 
«сверху вниз», «снизу вверх» и по смешанному варианту. Определено, что для на
стоящего этапа развития экономики России смешанный сценарий наиболее пер
спективный. Выявлены три формы финансирования при создании кластера: на ос
нове бюджетных ресурсов, ядром (головными предприятиями) кластера и смешан
ная форма. 

Проведенное во второй главе исследование системных аспектов кластерно-
сетевой организации отечественных предпринимательских структур позволило ав
тору определить, что инструменты реализации кластерной стратегии в бизнесе, 
масштаб распространения и разнообразие типов кластеров в России соответствуют 
общемировым тенденциям, но имеют специфику. Связующим элементом кластер-
но-сетсвой организации российского предпринимательства является его инфра
структурное обеспечение. Элементы инновационной инфраструктуры (особые эко
номические зоны, бизнес-инкубаторы, технопарки) являются катализаторами обра
зования кластеров. 
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Исследование инфраструктурного обеспечения инновационного предприни
мательства в России позволило автору оценить полноту, выявить недостающие ин
ституты инновационной инфраструктуры, определить сдерживающие факторы его 
развития н учесть международный опыт, в полном объеме использовать горизон
тальный и вертикальный подходы. Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы. К элементам инфраструктуры, обеспечивающим финансирова
ние инновационного предпринимательства на макроуровне и ориентированным на 
формирование кластеров, относятся институты развития, функционирующие на 
принципах частно-государственного партнерства: 

- промышлешю-производственные, технико-внедренческие и туристско-
рекреационные особые экономические зоны (ОЭЗ); 

- Инвестиционный фонд РФ, финансирующий на конкурсной основе инфра
структурные проекты, имеющие общегосударственное и межрегиональное значе
ние; 

- Венчурный инновационный фонд (ВИФ), Российская венчурная компания 
(РВК), Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных тех
нологий (фонд РИФИКТ), венчурные региональные фонды. 

На микроэкономическом уровне выявлены: 
- корпоративные венчурные проекты и фонды; 
- бизнес-ангелы, их сети и альянсы; 
- около 60 отечественных и зарубежных фондов финансирования НИОКР; 
- более 150 крупных финансовых компаний и коммерческих банков; 
- 34 грантообразуюших отечественных фонда, более 200 зарубежных фондов 

и финансовых организаций. 
Важное значение приобретает финансирование инновационной инфраструк

туры через систему государственных научно-технических и инновационных про
грамм. Наиболее актуальными сегодня являются программы «Создание в Россий
ской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»3 и «Развитие инфра
структуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы»4. 

К инфраструктуре интеллектуального капитала, отнесены: 

' Государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологии» У/ распо
ряжение Правительства РФ .N"° 328-р от 10 марта 2006 г.; 

О федеральной целевой программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 200S-
2010 годы» /' Постановление Правительства РФ № 49S от 2 августа 2007 г. 
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- наукограды, представляющие собой сеть взаимодействия, состоящую из 
высших учебных заведений, НИИ, научных центров, наукоемких предприятий, тех
нопарков и бизнес-инкубаторов; 

- группа государственных научных центров (около 60) и более 120 институтов 
Российской Академии Наук; 

- институты инновационной инфраструктуры и проекты корпоративного сек
тора (более 200 инновационно-активных компаний, например, «АФК Система», 
ОАО «РусАл», ОАО «Норникель»), направленные на формирование кластеров; 

- центры трансфера и коммерциализации технологий; 
- инновационные бизнес-инкубаторы; 
- технопарки в сфере высоких технологий, создаваемые в рамках государст

венной программы; 
- технопарки и инновационные бизнес-инкубаторы, входящие в состав про

мышленных структур и научных организаций. 
Информационную инфраструктуру составляют: 
- информационные центры по науке и инновациям; 
- агентства научно-технической информации; 
- информационно-технологические центры; 
- центры трансфера технологий; 
- центры научно-технической информации; 
- центры коллективного доступа; 
- инновационно-технологические центры; 
- сеть национальных информационно-аналитических центров (НИАЦ); 
- интернет-порталы и издания, средства массовой информации; 
- базы и банки данных инновационных технологий и продуктов; 
- научно-практические конференции и форумы; 
- виртуальные биржи, выставки, справочники и т.д. 
- Как показывает анализ, при наличии такого мощного потенциала, условия 

для формирования инновационных пространственных кластеров складываются 
лишь в шести регионах России: 

1. потенциальный кластер приборостроения в г. Санкт-Петербург; 
2. потенциальный кластер микроэлектроники в г. Зеленоград; 
3. потенциальный ИТ-кластер в г. Дубна; 
4. потенциальные биотехнологический кластер, ИКТ- кластер и кластер при

боростроения в г. Томск; 
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5. потенциальный высокотехнологичный кластер в Липецкой области; 
6. потенциальный высокотехнологичный химический кластер и кластер авиа

строения в г. Елабуга. 
По мнению автора, реализация комплекса мероприятий «Стратегии развития 

наноиндустрии в Российской Федерации»5 в перспективе приведет к формированию 
нанотехнологического кластера. 

Результаты анализа инновационной инфраструктуры показывают, что на мак
роэкономическом уровне в России отсутствует грантообразующий инфраструктур
ный институт (инновационный фонд), поддерживающий кластерные инициативы. В 
зарубежной экономической практике в различных формах такие институты сущест
вуют и эффективно функционируют. 

В России отсутствуют информационно-аналитические центры по кластерным 
технологиям. За рубежом имеется опыт функционирования таких центров. В Фин
ляндии реализуется программа центров экспертизы в регионах с диагностирован
ными и потенциальными кластерами. Анализ выявил отсутствие какой-либо ин
формационно-аналитической структуры или сервисного агентства по оказанию ин
фраструктурных услуг предпринимательским объединениям на микроуровне по раз
витию, интернационализации и построению сетевых структур. Анализ зарубежного 
и отечественного опыта показывает, что существует несколько форм инфраструк
турных агентств, способных эффективно выполнять данные функции. 

Наиболее востребованным сегодня способом государственного влияния на 
формирование кластеров является метод интеграции кластерного подхода в иннова
ционную политику. Это связано с тем, что, во-первых, в нем используются инстру
менты прямой и косвенной финансовой поддержки инновационных проектов в сфе
ре инфраструктурного обеспечения инновационного предпринимательства. Во-
вторых, метод основан на совершенствовании институциональной среды предпри
нимательства через формирование многоуровневой инновационной инфраструкту
ры, т.е. комбинировании инструментов днрижистской и либеральной кластерной 
политики. В-третьих, в данном подходе задачи государственных органов в решении 
проблем сетевой организации предпринимательских структур сопряжены с класте
ризацией малого и среднего бизнеса. Федеральные органы могут эффективно вы
полнять следующие функции: аналитическую, инициирующую, консалтинговую, 
поддерживающую, координирующую, посредническую и функцию мониторинга 

J Инициатива Президента РФ «Стратегия развития намоиндусгрии в Российской Федерации» •'/ Поручение Президента 
РФ от 24 апреля 2007 г., Пр-688 
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развития. Функции региональных органов власти включают как методы косвенного 
стимулирования развития кластеров, так и меры прямого регулирования и управле
ния. Исследование лучших практик (Казахстан, Финляндия и др.) реализации кла
стерной политики интегрированной в инновационную позволяет автору сделать 
вывод о необходимости использования их положительного опыта в России. 

В результате исследования классифицированы государственные инициативы 
на федеральном уровне по созданию условий для развития отечественных про
странственных (территориальных) кластеров. К ним отнесены: 

- проект «Концепции развития территориальных производственных класте
ров», разработанный Министерством экономического развития и торговли РФ 
(МЭРТ); 

- проект «Концепции кластерной политики», разработанный Академией на
родного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ) и консалтинговой компанией 
Bauman Innovation (г. Москва); 

- Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.)6; 

- Стратегия социально-экономического развития регионов Российской Феде
рации, разработанная Министерство регионального развития РФ ; 

- организация технопарков в сфере высоких технологий; 
- создание и развитие ОЭЗ8. 
В диссертационном исследовании проведен анализ их ключевых аспектов и 

содержания. Определено, что серьезным недостатком проекта «Концепции развития 
территориальных производственных кластеров» является отсутствие в ней положе
ний о развитии инфраструктурного обеспечения на макро- и микроуровне. На сего
дняшний момент концепция не принята, происходит ее согласование и корректи
ровка. Положения «Программы социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.)» в области реализации 
кластерной политики в большей степени отвечают комбинированной (смешанной) 
ее модели, т.к. в них не отражены отраслевые и региональные приоритеты, инстру
менты и организация прямого финансирования инфраструктуры кластеров. При 

' Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 
гг.) U Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 38-р. 

Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации // Министерство регио
нального развития. М.: Минрегион РФ. 2006. 

Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»; 
ФЗ РФ от 03.06.2006 № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Рос
сийской Федерации». 
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этом предполагается содействие их развитию на основе программ и проектов, кото
рые являются инструментами дирюкистской кластерной политики. Не в полной ме
ре, по мнению соискателя, в концепции отражены стратегические аспекты интегра
ции кластерной политики в инновационную. Ключевым аспектом «Стратегии соци
ально-экономического развития регионов Российской Федерации» является рест
руктуризация экономического пространства России с вьщелением сети «опорных 
регионов» и территорий - «полюсов» и «локомотивов» роста, в которых предпола
гается сфокусировать финансовые, административно-управленческие и интеллекту
альные ресурсы. Для последующего распространения инновационной активности в 
другие регионы. 

Однако, поддержка федеральной властью территориальных кластеров без ана
лиза предпосылок для их образования и некорректных, с экономической точки зре
ния кластерных инициатив, может усилить монопрофильность регионов. Без необ
ходимых институтов инфраструктуры и системы диагностики, стимулирования и 
мониторинга развития региональных кластеров, предлагаемые в концепции меха
низмы их поддержки, на взгляд диссертанта, недостаточно эффективны. 

В работе определено, что формирование ОЭЗ ускоряет создание региональных 
инновационных систем, в частности в вопросах согласования решений, связанных с 
разграничением функций между региональными и национальными их участниками. 
ОЭЗ сегодня рассматривается как инструмент предоставления льгот и преференций 
для развития перспективных высокотехнологичных направлений бизнеса. По сути 
ОЭЗ закладывает системные основы формирования кластера с учетом специфики 
региона. Автором выявлен ряд организационно-экономических проблем в этой об
ласти. 

В третьей главе сформулирован ряд научных положений, которые составля
ют основу методического подхода развития инфраструктурного обеспечения инно
вационных кластеров предпринимательства: 

- формирование и развитие инновационных кластеров является закономер
ным и объективным процессом; 

- развитие инновационных процессов как многоплановых и многоотраслевых 
приводит к пониманию инновационной инфраструктуры как многоуровневой ком
муникационной сети; 

- экономические, организационные и институциональные факторы, влияю
щие на инновационные процессы, оказывают непосредственное воздействие на 
функции и организацию инфраструктурного обеспечения, а эффективность иннова-
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ционных процессов определяется результативностью функционирования институтов 
инфраструктуры; 

- формирование организационной модели отечественной инновационной 
инфраструктуры и ее функциональная полнота зависят от органов государственной 
власти и управления; 

- государственные органы являются катализатором инновационных процес
сов, организатором диалога между их экономическими участниками и инициатором 
инфраструктурных программ; 

- использование кластерного подхода в подготовке кадров для инновационно
го предпринимательства должно быть основано на мониторинге потребностей и 
возможностей развития кадровых ресурсов кластера, выявлению их проблем и пер
спектив. 

Методическими положениями развития и оптимизации инфраструктурного 
обеспечения в России в функциональном аспекте, являются: 

- использование зарубежного опыта и лучших практик на макро- и микро
уровне; 

- согласование последовательности совершенствования институтов инфра
структуры и придания им новых функций инновационных кластеров; 

- опережающая модернизация функций институтов инфраструктуры с реше
нием выявленных проблем реализации кластерной политики; 

- усиление коммуникационной составляющей инфраструктурного обеспече
ния для поддержки бизнес-систем, направленных на формирование кластеров; 

- расширение круга научных и экономических институтов, участвующих в 
разработке кластерной политики. 

Методическими положениями развития инфраструктурного обеспечения в 
организационно-экономическом аспекте являются: 

- использование опыта лучших практик при оптимизации инновационной ин
фраструктуры на макро- и микроуровне; 

- инициализация государством программ развития институтов инфраструк
турного обеспечения, связанных с формированием кластеров; 

- максимшшюе использование накопленного опыта и потенциала институтов 
государственного управления в области поддержки кластерных инициатив; 

- формирование новых институтов инфраструктуры и концентрация коопера
ционных взаимодействий для развития инновационных кластеров; 
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- учет особенностей пространственных и внепространственных кластеров при 
создании новых институтов инфраструктуры; 

- использование инструментов прямой и косвенной государственной финан
совой поддержки инновационных проектов в сфере инфраструктурного обеспечения 
кластеров; 

- формирование на основе системного исследования зарубежного опыта орга
низационно-экономических условий для интеграции кластерного подхода в «Кон
цепцию развития венчурной индустрии в России»; 

- необходимость создания грантообразующего инфраструктурного института, 
поддерживающего кластерные инициативы; 

- разработка и реализация проекта по созданию агентств по кластерным тех
нологиям, выполняющих информационно-аналитические функции. 

На основе разработанных научных и методических положений соискателем 
предложена программа целевых мероприятий и практических решений для совер
шенствования инфраструктурного обеспечения инновационных кластеров. Ее орга
низационно-экономической основой является межрегионатьный инфраструктур
ный проект Инвестиционного фонда РФ. В ней предусмотрено соблюдение условий 
и принципов использования ресурсов фонда, выполнение его целей и задач. Авто
ром сформулированы институциональные и организационно-экономические пред
посылки для её разработки и реализации. 

В программе предлагается использовать наиболее эффективные и формы и 
инструменты ГЧП. В механизм реализации программы заложены возможности ис
пользования организационного и ресурсного потенциала, опыта и практики финан
сирования Федеральных целевых программ (ФЦП), инвестиционных проектов и 
программ институтов развития, комплексных программ развития субъектов РФ. Это 
открывает перспективы предоставления грантов через программу для поддержки ре
гиональных кластерных инициатив и формирования новых институтов инновацион
ной инфраструктуры. В программе реализуется возможность использования инст
рументов как прямой, так и косвенной государственной финансовой поддержки 
инфраструктурных проектов. Она является инструментом интеграции кластерного 
подхода в реализацию инновационной политики и соответствует как либеральной, 
так и дирижистской модели кластерной политики. Целью программы является соз
дание многоуровневой сетевой организации инфраструктурного обеспечения кла
стеров для развития и реализации их конкурентного потенциала. Выделено три ор
ганизационно-экономических направления программы (рис. 2). 
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- центры экспертизы и координации в регионах с формирую
щимися инновационными кластерами; 

-региональные (межрегиональные) информационно- аналити
ческие агентства по кластерным технологиям. 

Рис. 2 - Структура, организация и направления реализации программы развития инфра
структурного обеспечения формирующихся инновационных кластеров 

Автором определены основные параметры программы - задачи; система организа
ции и координации; заказчики, координатор, разработчики; структура, организация 
и этапы реализации. 

По первому направлению для ресурсного обеспечения реализации программы 
предлагается создать инновационный фонд «Финансирование инновационной ин
фраструктуры кластеров». Его организация предложена в форме акционерной част
но-государственной компании. Это дает возможность реализовать положительный 
опыт работы венчурного фонда РИФИКТ; обеспечить безубыточность инвестици
онного проекта, возвратность средств Инвестиционного фонда РФ и разделить фи
нансовые риски государства с частным капиталом по финансированию программы. 
Автором определен механизм предоставления грантов через фонд, цель и основные 
задачи фонда, источники и организация финансирования программы (рис 3). 
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* - предоставление грантов для поддержки инфраструктурных проектов при 
реализации мероприятий государственной кластерной политики; 
—*• - финансирование направлений программы; 
•*-•*• - финансирование программы через инновационный фонд в рамках проекта 

Инвестиционного фонда РФ и возврат средств; 
*" "* - координация финансирования инновационной инфраструктуры кластеров с 

другими программами и проектами. 
Рис. 3 - Источники и организация финансирования направлений программы 

Вторым направлением реализации программы является создание маркетинго-
во-аналитического центра и сети региональных информационно-аналитических 
агентств по кластерным технологиям. Целью центра является информационно-
аналитическое обеспечение реализации государственной кластерной политики и 
процессов кластеризации на региональном уровне. Определены организационно-
правовая форма, задачи и функции центра: Создание сети региональных информа
ционно-аналитических агентств направлено на оптимизацию механизмов доступа, 
увеличение количества и повышение качества спектра информации в области кла-
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стерных технологий. Определены цель, этапы формирования, источники финанси
рования, содержание пилотного проекта создания сети информационно-
аналитических агентств в регионах с выявленными потенциальными инновацион
ными кластерами. Предложены к параметры и способы определения организацион
но-правовой формы, технологической модели и отраслевого профиля агентства. 
Создаваемые агентства, как сетевые сообщества на микроуровне, их системно 
взаимосвязанная группа на региональном уровне и маркетингово-аналитический 
центр образуют многоуровневую коммуникационную сеть по кластерным техноло
гиям, осуществляющую информационно-аналитическое обеспечение разработки и 
реализации кластерной политики, интеграции кластерного подхода в региональную 
инновационную политику и процессов кластеризации бизнеса на микроуровне. 

Третьим организационно-экономическим направлением реализации програм
мы является создание сети центров экспертизы и координации (рис 4). Её организа
ция направлена на обеспечение кооперации бизнес-систем на основе кластерных 
технологий и усиление их взаимодействия с органами власти, научным сообщест
вом и некоммерческими организациями. В диссертации доказывается необходи
мость новых институтов инфраструктуры, определяются предпосылки формирова
ния и функционирования их сети. Организационно-экономической основой ее соз
дания, должна стать подпрограмма в рамках реализации программы развития инно
вационной инфраструктуры формирующихся кластеров. Автором определены цель, 
задачи и содержание мероприятий реализации программы. Выявлены ее организа
ционно-экономические аспекты на микроэкономическом уровне. 
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Программа создании сеіи центров экспертизы и координации 

Пилотный проект по созданию центров эксперти
зы и координации в регионах с выявленными 

формирующимися инновационными кластерами 

Создание пешра экспертизы и координации, ин
тегрированного в ФЦП «Развитие инфраструктуры 
наноиндусірии в РФ на 2008-2010 гг.» 

ѳѳѳѳѳѳ 
Формирование центров экспертизы и координации в регионах с технопарками, организованными по 

ЦП «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» 

ѳѳѳѳѳѳѳ 
Создание центров экспертизы и координации в других регионах с формирующимися и потенциальными инно

вационными кластерами 

ѳ ѳ ѳ 
\ ) \ ) \") ' ц е н т Р ы экспертизы и координации 

Рис. 4 - Реализация программы создания сети центров экспертизы и координации 
В диссертационном исследовании определены функции, области компетенций 

и центры ответственности институтов экспертизы и координации, формы их коопе
рации и способы взаимодействия. Коммуникации в сети создаваемых центров экс
пертизы и координации обеспечат ресурсный обмен, приведут к кооперации с ин
формационно-аналитическими агентствами и маркетингово-аналитическим цен
тром. Их интеграция в региональные инновационные системы, взаимодействие с 
существующими институтами инфраструктуры будут [оправлены на фокусирован
ное формирование и развитие отечественных кластеров с учетом преимуществ ре
гиональных экономик. Реализация предлагаемого комплекса программно-целевых 
мероприятий и практических рекомендаций приведет к созданию многоуровневой 
сетевой организации инфраструктурного обеспечения формирующихся инноваци
онных кластеров как современных предпринимательских структур. 
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В заключении сформулированы основные выводы и предложения, получен

ные автором в ходе исследования, имеющие теоретическое и практическое значе
ние. 
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