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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ  

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

 

THE IMPACT OF INNOVATIVE CLUSTERS ON RUSSIA'S 

COMPETITIVENESS IN THE INTERNATIONAL ARENA 

 

Аннотация. В современных условиях экономика России, как и других 

стран, нацелена на инновационное развитие. Актуальность формирования и 

развития инновационных кластеров для развития страны связана с тем, что 

создание и поддержание конкурентного преимущества является одним из 

ключевых факторов долгосрочного успеха субъектов на рынке. В данном 

исследовании ставилась цель изучить влияние инновационных кластеров на 

конкурентоспособность России в мировой экономике. Информационную основу 

исследования составили данные официальной статистики Global Innovation 

Index-2022 (GII-2022). Россия занимает 47-е место среди 132 стран, 

включенных в GII 2022 года.  

В работе проведен анализ места России по компонентам инновационного 

индекса, по результатам которого динамика по большинству компонентов 
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положительна. В 2022 г. Россия демонстрирует более высокие показатели по 

инновационным результатам, тем не менее, отстает от мировых стран-

лидеров по кластерному развитию. На территории Российской Федерации 

насчитывается 115 кластеров, которые сосредоточены по большей части в 

Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе и 

Поволжском федеральном округе. Соответственно, следует отметить, что 

необходимо расширять развитие инновационных кластеров на территории 

Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального 

округа, а также Южного федерального округа. 

Ключевые слова: инновационное развитие, конкуренция, инновационные 

кластеры, конкурентные преимущества. 

Abstract. At present, the Russian economy, like other countries, is aimed at 

innovative development. The relevance of the formation and development of 

innovative clusters for the country's innovative development is due to the fact that the 

creation and maintenance of a competitive advantage is one of the key factors in the 

long-term success of entities in the market. This study aimed to study the impact of 

innovation clusters on Russia's competitiveness in the global economy. The 

information basis of the study was the data of official statistics Global Innovation 

Index-2022 (GII-2022). Russia ranks 47th among 132 countries included in the GII 

2022. In 2022, Russia demonstrates higher performance in terms of innovation 

results. Also, an analysis was made of the place of Russia in terms of the components 

of the innovation index, according to the results of which the dynamics for most 

components is positive. However, Russia lags behind the world's leading countries in 

terms of cluster development, which is due, among other things. There are 115 

clusters on the territory of the Russian Federation, which are concentrated for the 

most part in the Central Federal District, the North-Western Federal District and the 

Volga Federal District. Accordingly, it should be noted that it is necessary to expand 

the development of innovation clusters in the Far Eastern Federal District, the North 

Caucasian Federal District, and the Southern Federal District. 

Keywords: innovative development, competition, innovative clusters, 

competitive advantages. 

 

Актуальные условия развития экономики характеризуются существенным 

увеличением конкуренции на всех уровнях. Одной из главных задач для 

большинства компаний становится сохранение своих конкурентных позиций. 

Особое место среди различных факторов, влияющих на 

конкурентоспособность, занимают инновации. Инновационная политика 

разрабатывается и реализуется как на макроуровнях, так и микроуровнях. Для 

обеспечения взаимодействия и координации этих уровней требуются 

организационные структуры. Важное место среди них отводится 

инновационным кластерам.  
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Кластерный концептуальный подход основан на теории конкурентных 

преимуществ, описанной М. Портером через «ромб» [10], имеющий четыре 

категории сил:  

- стратегию фирм, их структуру и соперничество;  

- параметры спроса;  

- параметры факторов;  

- родственные и поддерживающие отрасли.  

Эти четыре атрибута составляют систему. Ромб четырех сил способствует 

созданию конкурентного преимущества компании или региона и способствует 

кластеризации. 

Кластер является совокупностью разноотраслевых субъектов 

хозяйствования, которые объединяются с целью достижения значительных 

рыночных показателей за счет производства конкурентоспособной и/или 

инновационной продукции и располагающихся на одной территории. К 

основным признакам инновационных кластеров относятся:  

- территориальная близость участников;  

- взаимосвязь производственных предприятий, научно-исследовательских 

организаций и государственных органов в процессе решения общих задач; 

-  общность ресурсов, технологий и производимой продукции; 

-  сохранение юридической самостоятельности участников кластера. 

Основная цель создания таких интегрированных структур – разработка 

новых технологий и решений, повышающих конкурентоспособность входящих 

в них предприятий и организаций. Обычно, инновационные кластеры 

создаются в районах, в которых происходит активное развитие современных 

технологий, они строятся на основе взаимодействия научных центров, бизнеса 

и государства. 

В мировой экономике инновационные кластеры являются новой формой 

конкурентных отношений и становятся преимуществом перед другими 

участниками рынка, а также, в данном случае, конкуренция не исключает 

сотрудничества фирм-конкурентов.  

Так, для классификации мировых экономик в соответствии с их 

инновационными возможностями был создан Глобальный инновационный 

индекс (GII), который представляет собой оценку деятельности в области 

инноваций 132 страны и экономики мира, основанную на более чем 80 

показателях. Лишь небольшое число экономик демонстрируют стабильно 

высокие показатели инновационной деятельности. Позиции ведущих стран 

согласно GII за 2020-2022 гг. представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Глобальный инновационный индекс 2020-2022 гг. [3]. 

На данном рисунке 2020 год продемонстрирован на нижнем ряду, 2021 – 

на среднем, 2022 – на верхнем, соответственно. Швеция стабильно занимает 1-е 

место в рейтинге; спустя 2 года отставаний, США заняло 2 место, опередив 

Швецию. В свою очередь, Россия занимает 47-е место среди 132 стран, 

включенных в GII 2022 года.  

В следующей таблице представлен рейтинг России за последние три года, 

при этом отмечается, что доступность данных и изменения в структуре модели 

GII влияют на годовые сравнения рейтингов GII.  

Таблица 1 – Рейтинг России в GII в 2020-2022 гг. [3]. 

Год GII Место по 

инновационных 

затратам 

Место по 

инновационным 

результатам 

2020 47 42 58 

2021 45 43 52 

2022 47 46 50 

 

Согласно данным, полученным из таблицы, в 2022 г. Россия 

демонстрирует более высокие показатели по инновационным результатам, чем 

по затратам на инновации. В этом году Россия занимает 46-е место по вкладу в 

инновации, что ниже, чем в 2021 и 2020 годах, однако, по инновационным 
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результатам Россия занимает 50-е место – эта позиция выше, чем в 2021 и 2020 

годах. Позиции России в GII-2022 по компонентам инновационного индекса в 

2021-2022 гг. отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Компоненты инновационного индекса России в 2021-2022 

годах. 

Относительно уровня 2021 г., динамика по большинству компонентов 

инновационного индекса положительна. Так, повысилась позиция по 

показателям развития человеческого капитала и ресурсной базы науки (27-е 

место против 29-го), значительно увеличились показатели, характеризующие 

уровень развития внутреннего рынка (+13 строк) и результативность 

креативной деятельности (+8). 

Сокращение позиций зафиксировано только по двум компонентам, 

отражающим институциональные условия (89-е место против 67-го годом 

ранее), а также, масштабы и использование результатов научно-технической и 

инновационной деятельности (51-е место против 48-го). 

Однако по сравнению со странами-лидерами, Россия имеет низкие 

показатели кластерного развития: 95 место в мировом рейтинге, 

незначительный уровень кластерной концентрации – 0,3 и интегральной оценки 

по GII – 3,4 из 7 (максимальная рейтинговая оценка) (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели уровня кластеризации в 2021 - 2022 гг. 
№ Страна Интегральная 

оценка по GII 

в 2021 г. 

№ Страна Интегральная 

оценка по GII 

в 2022 г. 

Кластерная 

концентрация 

2022 г. 

1 США 5,7 1 США 5,5 1 

2 Швейцария 5,5 2 Китай 5,4 0,99 

3 Нидерланды 5,4 3 Швейцария 5,3 0,98 

4 Китай 5,4 4 Германия 5,3 0,98 

5 Япония 5,3 5 Великобритания 5,3 0,97 

0 50 100

Человеческий капитал и наука 

Развитие бизнеса 

Развитие креативной деятельности 

Развитие внутреннего рынка 

Развитие технологий и экономики 

знаний 

Инфраструктура 

Институты 

2021 2022
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101 Россия 3,4 95 Россия 3,4 0,3 

 

Огромное отставание Российской Федерации от мировых стран-лидеров 

по кластерному развитию можно объяснить, тем, что более 75% 

инновационных кластеров в России инициированы только после 2012 года,  

вследствие чего, в настоящее время они находятся на начальном этапе своего 

становления и развития. 

Начиная с 2012 года, в Российской Федерации наблюдается два основных 

тренда кластерного развития: 

 Минэкономразвития России осуществляет программную поддержку 

инновационных территориальных кластерных образований (ИТК); 

 Минпромторг России осуществляет собственную программную 

поддержку промышленных кластеров. 

С 2012 года стартовала программа поддержки инновационных 

территориальных кластерных образований со стороны Минэкономразвития 

России [5], целью которой явилось укрепление взаимодействия между 

предприятиями, научно-образовательными организациями – участниками 

кластерных образований, а также, повышение научно-технического и 

производственного потенциала наиболее инновационно-активных территорий 

Российской Федерации. Данная программа была разработана с учетом лучших 

международных практик кластерного развития (программа поддержки ведущих 

кластеров Германии SpitzenclusterWettbewerb, программа поддержки полюсов 

конкурентоспособности Франции Pôles de Compétitivité). Разработка и 

реализация региональных программ поддержки развития инновационных 

территориальных кластеров осуществляется в соответствии с пунктом 6 Правил 

распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров (утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 188). 

На сегодняшний день в России насчитывается 115 кластеров, в которые 

входят около 3500 организаций и порядка 1,5 млн работников. Расположение 

кластеров на территории РФ представлено на рисунке 3, среди них 

инновационных кластеров – 27. 
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Рисунок 3 – Карта кластеров России [12]. 

Из данной карты наибольшая инновационная активность сосредоточена в 

Европейской части России, а именно в ЦФО, СЗФО и ПФО. Соответственно, 

следует отметить, что необходимо расширять развитие инновационных 

кластеров на территории ДФО, СКФО, а также - ЮФО.  

Кластерные проекты реализуются в настоящее время на территориях с 

высоким уровнем инновационной активности, в регионах, признанных особыми 

экономическими зонами, закрытыми территориальными образованиями, 

территориями опережающего развития, где функционируют наукограды [4; 5]. 

Инновационные кластеры функционируют в таких основных отраслях 

экономики, как судостроение, биотехнология, медицинская промышленность, 

информационно-коммуникационные технологии, электроника, нефтехимия, а 

также, создание ядерных и радиационных технологий, аэрокосмических 

аппаратов. 

Так, следует отметить, что в настоящее время наблюдается относительно 

высокий темп кластерного развития в России, что повышает позиции нашей 

страны в Глобальном инновационном индексе, увеличивая конкурентные 

преимущества на всех уровнях. Также, происходит усиление кооперационных 

связей между участниками кластерного образования, вследствие чего, 

проявляется экономическая и финансовая эффективность от процесса 

кластеризации, что также положительно сказывается на 

конкурентоспособности России. 
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