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Кластеры как ключевые детерминанты экономического роста  

(на примере сектора биотехнологий) 

 

Clusters as key determinants of economic growth 

(using the example of the biotechnology sector) 

 

Аннотация: Сегодня в каждой стране все большее внимание 

уделяется созданию и развитию инновационных кластеров как драйвером 

экономического роста. Государственная политика направлена на смягчение 

барьеров и стимулирование компаний к получению статуса участника 

кластера. В статье рассмотрены основные преимущества формирования 

биотехнологических кластеров и бизнес-экосистем, анализ их деятельности 

для организаций-участников и региона базирования в целом. Проведен анализ 

российского биотехнологического рынка, состояния отечественных 

биотехнологических кластеров и выработаны основные рекомендации для 

российских компаний в секторе биотехнологий  и данного рынка в целом.  
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Resume: Today, in every country, increasing attention is paid to the 

creation and development of innovative clusters as a driver of economic growth. 

Government policy is aimed at easing barriers and encouraging companies to 

become cluster members. The article considers the main advantages of the 

formation of biotechnological clusters and business ecosystems, an analysis of 

their activities for participating organizations and the base region as a whole. The 

analysis of the Russian biotechnological market, the state of domestic 

biotechnological clusters is carried out and the main recommendations for Russian 

companies in the biotechnology sector and this market as a whole have been 

developed. 
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Кластеры являются ключевым способом экономической координации и 

направленности государственной политики во всем мире.  

Майкл Портер определяет кластер следующим образом: «Это 

географически близкая группа взаимосвязанных компаний и связанных 

учреждений в определенной области, связанных общими чертами и 

взаимодополняемостью», [7].  

М. Портер считал, что достижение экономического роста происходит 

через создание кластеров и конкурентных преимуществ в международном 

территориальном разделении труда. Кластер формируется вокруг 

конкурентного преимущества конкретной местности. Конкурентное 

преимущество состоит в комплиментарном сочетании четырех факторов: 

процессах замещения неэффективных компаний эффективными, в лучших 

параметрах производительности ресурсов, в лучших параметрах 

поддерживающих отраслей и в лучших параметрах спроса, [6]. 

В процессе исследований М. Портер провел анализ конкурентных 

возможностей более 100 отраслей в десяти странах. Полученные результаты 

свидетельствовали о том, что самые конкурентоспособные 

транснациональные компании сконцентрированы в одной стране, а зачастую 

даже в одном регионе страны. Данный факт можно объяснить тем, что одна 

или несколько компаний при достижении конкурентоспособности на 

мировом рынке, распространяет свое положительное влияние на ближайшее 

окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов, [6]. 

Кластер представляет собой устойчивое пространственное 

партнерство, объединенное инновационной программой внедрения 

передовых производственных, управленческих, инжиниринговых, 

финансовых и других технологий с целью повышения 

конкурентоспособности участников кластера посредством стимулирования и 

внедрения новых технологий в производство. Таким образом, кластер, 

концентрирующий предприятия для активизации производства, становится 

центром экономического роста той или иной территории, на которой он был 

сформирован, а согласованные действия участников кластера приводят к 

синергетическому эффекту, [2]. Хотя кластеры изначально создавались для 

увеличения конкурентоспособности экономик отдельных экономик, они не 

были ориентированы на инновации. Инновационный кластер формируется в 

виду наличия природных ресурсов. Между тем, по мере того, как 

материальная культура усложняется, набирают свое значение и 

производственные компетенции.  

Сегодня инновационные кластеры отличаются от предшествующих им 

промышленных фокусом на экспорт технологий и инноваций. Сегодня мы 

можем говорить о появлении так называемых бизнес-экосистем, имея в виду 

следующую ступень развития кластеров.  

В бизнес-экосистеме организации аккумулируют возможности вокруг 

новой инновации: они действуют совместно и на конкурентной основе для 

поддержки новых продуктов, удовлетворения потребностей клиентов, [3]. 



 3 

Таким образом, кластеры сегодня изначально формируются для 

осуществления прорыва в производственных технологиях, создания новых 

рынков и новых продуктов. Получаемая замкнутая цепочка (идея – 

реализация – массовое производство – выход на мировой рынок) 

свидетельствует о том, что преимущества деятельности внутри кластера 

признаются в международном масштабе. 

Кластеры сыграли ключевую роль в развитии некоторых отраслей 

мировой промышленности, таких как автомобилестроение, фармацевтика, 

биотехнологии. Например, для некоторых отраслей требуется непрерывная 

связь со многими техническими сложными отраслями для поставки 

комплектующих. В связи с этим, для обеспечения непрерывности 

производства создаются специальные функциональные структуры – 

подкластеры, которые отвечают за систему кооперации с внешними 

поставщиками, [4]. 

Формирование и развитие кластеров способствует, [1]: росту 

инвестиционной привлекательности производств и регионов в целом; росту 

инновационной активности и технологичности производств; созданию 

долгосрочных партнерских отношений и кооперации между участниками 

кластера при проведении исследований и разработок; интеграции субъектов 

малого и среднего бизнеса в цепочки формирования добавленной стоимости; 

созданию новых рабочих мест; подготовке высококвалифицированных 

кадров; оптимизации затрат (производственных, логистических). Главные 

черты накопленного положительного опыта взаимодействия государства и 

бизнеса заключаются в кластеризации.  Кластеры могут служить базой для 

формирования состава участников инвестиционного процесса, крупного 

инвестиционного проекта исполнителей решения государственной задачи, 

заказа, [5]. 

Анализируя опыт развитых стран, можно говорить об эффективности 

кластеров как формы организации биотехнологического и 

фармацевтического производств. За рубежом широко распространены 

кластеры на основе инновационного аутсорсинга, который зарекомендовал 

себя как эффективный метод борьбы с экспансией со стороны заменителей 

лекарственных препаратов блокбастеров – дженериков.  

Данный метод позволяет организациям контролировать скорость 

вывода новых лекарственных препаратов на рынок, [5]. 

Сегодня сектор биотехнологий является приоритетом развития для 

многих стран, в том числе и для России. Государство активно поддерживает 

данный сектор, создаются специальные программы развития, стимулируется 

создание биотехнологических кластеров и бизнес-экосистем. Можно 

выделить лидирующие биотехнологические кластеры: «Пущино» и 

Московский международный медицинский кластер «Сколково».  

Проблема отечественных биотехнологических компаний заключается в 

нехватке квалифицированных кадров и передовых технологий. Зачастую 

инновационные проекты остаются на этапе «идеи» или производятся малыми 

партиями, на сколько позволяет лабораторное производство, не получая 
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возможности выхода на рынок. При этом, некоторые компании производят 

уникальные в своем роде лекарственные препараты и медицинское 

оборудование.  

Проводимой государственной поддержки по стимулированию 

биотехнологической отрасли недостаточно. Небольшие компании не 

заинтересованы в получении статуса участника кластера в виду огромных 

финансовых затрат. Для решения данной проблемы следует обратить 

внимание на зарубежный опыт стимулирования компаний. При снижении 

барьеров получения статуса участника кластера вырастет эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности самих компаний, всего кластера и 

региона базирования, в целом. Мерами поддержки со стороны государства и 

фондов-организаторов могут служить: консультационная помощь; налоговые 

льготы; предоставление инновационных ваучеров и другие способы 

финансирования инновационных проектов; помощь в выходе на 

международный рынок (например, грантовая поддержка на реализацию 

международных проектов, организация павильонов на международных 

выставках и так далее); создание государственных лабораторий с передовым 

оборудованием, аккредитованным по европейским стандартам. 

Подобные меры могут оказать огромную помощь небольшим 

компаниям в стремлении стать участниками биотехнологических кластеров и 

бизнес-экосистем. Особенно актуально это становится в сложившейся на 

сегодняшний день экономической ситуации, когда, с одной стороны, нужны 

инновационные лекарственные препараты для борьбы с пандемией COVID-

19, а, с другой стороны, - меры государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  
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