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Аннотация. Выделены четыре основных функциональных контура инновационного 

кластера: организационный, научно-технологический, образовательный и производст-

венный. Систематизированы показатели оценки развития инфраструктурной состав-

ляющей и функциональных контуров инновационного кластера. Предлагаемая система 

показателей позволит повысить объективность моделирования процессов кластеризации 

экономики и инновационного развития российских регионов. 
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Комплексный подход применительно к 

научной проблеме регулирования процес-

сов кластеризации и инновационного раз-

вития российских регионов представляет 

собой изучение инновационного кластера 

как совокупности инфраструктурной со-

ставляющей и взаимозависящих функцио-

нальных контуров [2, 4]. При этом оценка 

эффективности государственного регули-

рования развития отдельных функцио-

нальных контуров инновационных класте-

ров на основе взаимосвязанной системы 

показателей позволяет комплексно рас-

сматривать кластер с точки зрения различ-

ных аспектов его конкурентоспособно-

сти [5, 6]. Показатели эффективности ин-

фраструктуры кластера являются основой 

разработки организационно-

экономической модели государственного 

регулирования процессов кластеризации 

экономики региона, а также совершенст-

вование институциональных механизмов 

её реализации. 

Недостаточное использование на уров-

не субъектов РФ и муниципальных обра-

зований инструментария оценки развития 

инфраструктурной составляющей и функ-

циональных контуров инновационного 

кластера препятствует оптимальному ис-

пользованию потенциала предприятий ре-

гиона и объектов инновационной инфра-

структуры [1, 3]. Решение задач экономи-

ческого развития российских регионов ак-

туализирует задачу совершенствования 

показателей оценки кластерного развития. 

Результаты исследования. В ходе ана-

лиза процессов институционализации ор-

ганизационно-экономических отношений в 

рамках инновационных кластеров выделе-

ны 4 основных функциональных контура 

инновационных кластеров, взаимосвязан-

ных с его инфраструктурной оставляю-

щей. К указанным функциональным кон-

турам относятся организационный, науч-

но-технологический, образовательный и 

производственный контуры инновацион-

ного кластера. 

Для указанных функциональных конту-

ров были разработаны показатели оценки 

их результативности и эффективности, 

также включающие показатели развития 

инфраструктурной составляющей иннова-

ционного кластера. К показателям оценки 

развития организационного контура инно-
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вационного кластера относятся следую-

щие: 

– количество специализированных ор-

ганизаций кластера, непосредственно за-

нимающихся его развитием (ед.); 

– среднесписочная численность сотруд-

ников специализированных организаций 

инновационного кластера (человек); 

– количество институционализирован-

ных площадок взаимодействия организа-

ций-участников инновационного кластера; 

– количество банков и иных кредитно-

финансовых организаций, являющихся 

участниками инновационного кластера 

(ед.); 

– количество международных и нацио-

нальных институтов развития, участвую-

щих в проектах кластера (ед.); 

– доля организаций-участников класте-

ра, являющихся участниками междуна-

родных и национальных проектов в сфере 

научно-технического и промышленного 

сотрудничества (национальный центр 

«Сколково») (ед.). 

Организационный контур инновацион-

ного кластера также включает в себя объ-

екты и организации инновационной ин-

фраструктуры кластера, формирующие 

основу его научно-технологического кон-

тура. Предложены следующие показатели 

оценки развития научно-технологического 

контура инновационного кластера: 

– доля предприятий и организаций ин-

новационного кластера, выполнявших на-

учно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки за год (%); 

– среднесписочная численность персо-

нала участников инновационного класте-

ра, участвующего в реализации научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в год (чело-

век); 

– объем затрат участников инновацион-

ного кластера на научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские разработки в год (руб.); 

– объем инвестиций участников инно-

вационного кластера на развитие иннова-

ционной инфраструктуры кластера в год 

(руб.); 

– доля разработанных предприятиями и 

организациями инновационного кластера 

передовых технологий в общем количест-

ве используемых участниками кластера 

передовых технологий (ед.). 

Ключевой особенностью научно-

технологической сферы кластера является 

обусловленность её развития образова-

тельной средой кластер и территории его 

размещения в целом. Выделены следую-

щие показатели развития образовательно-

го контура инновационного кластера: 

– среднесписочная численность обу-

чающихся в образовательных учреждени-

ях инновационного кластера студентов и 

аспирантов, в проходящих производствен-

ную практику в организациях кластера в 

год (человек); 

– численность выпускников образова-

тельных учреждений инновационного кла-

стера устроившихся по специальности на 

предприятия и организации кластера в год 

(человек); 

– количество выигранных совместных 

заявок предприятий и университетов-

участников инновационного кластера в 

конкурсах в рамках реализации федераль-

ных программ правительства РФ и мини-

стерства высшего образования и науки РФ 

(ед.); 

– уровень кооперации между предпри-

ятиями и организациями-участниками кла-

стера в рамках образовательной деятель-

ности (в том числе в рамках стажировок, 

профессиональной переподготовки, по-

вышения квалификации и т.д.). 

Эффективность трёх рассмотренных 

выше функциональных контуров иннова-

ционного кластера оказывает определяю-

щее влияние на развитие высокотехноло-

гического производства и итоговые эко-

номические результаты.  К показателям 

оценки развития производственного кон-

тура инновационного кластера относятся 

следующие: 

– общая выручка от продаж предпри-

ятий инновационного кластера на нацио-

нальном рынке за год (руб.); 

– доля предприятий инновационного 

кластера в общем объёме продаж на на-

циональном рынке (%); 

– общая выручка от продаж предпри-

ятий инновационного кластера на внеш-

нем рынке за год (руб.); 
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– доля предприятий инновационного 

кластера в общем объёме продаж на гло-

бальном рынке (%); 

– общая доля малых предприятий в со-

вокупной выручке инновационного кла-

стера (%); 

– уровень развития производственной 

кооперации между предприятиями инно-

вационного кластера в рамках общих про-

изводственных цепочек (%). 

Выводы. Применение рассмотренных 

выше показателей оценки результативно-

сти и эффективности функционирования 

инновационного кластера дополняет су-

ществующие методы государственной 

кластерной политики и позволяет более 

комплексно проанализировать инфра-

структурную составляющую кластера. 

Преимуществом использования теоретико-

методологического потенциала институ-

ционального направления экономической 

мысли в рамках данного исследования яв-

ляется возможность оценки развития ин-

фраструктурной составляющей и функ-

циональных контуров инновационного 

кластера инновационных аспектов дина-

мики его развития. При этом ключевым 

условием развития инновационных кла-

стеров является структурная диверсифи-

кация производства на основе формирова-

ния инновационной инфраструктуры и ин-

ституциональной среды, обеспечивающих 

экономическую эффективность разработ-

ки, внедрения и трансфера передовых про-

изводственных технологий.  

Полученные в ходе работы результаты 

актуализировали научные задачи модели-

рования организационной и институцио-

нальной структуры инновационных кла-

стеров (мультикластеров), а также моде-

лирования инфраструктурной составляю-

щей кластеров в качестве направления 

дальнейших исследований. 
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Abstract. Four main functional contours of the innovation cluster are identified: organiza-

tional, scientific and technological, educational and industrial. The indicators of evaluation of 

the infrastructure component and functional contours of the innovation cluster are systematized. 

The proposed system of indicators will improve the objectivity of modeling the processes of eco-

nomic clustering and innovative development of Russian regions. 
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