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Актуальность 

 компании разрабатывают новые подходы для своих 

инновационных стратегий и процессов  

 

 механизм межфирменного взаимодействия особенно 

хорошо подходит для преодоления сложившихся условий 

после кризиса и преодоления вызовов мировой 

экономики 

 

 кластерная политика во многих странах является одним 

из способов стимулирования инновационной активности и 

обеспечения долговременной конкурентоспособности 

регионов  

 

 Для формирования кластеров необходимы определенные 

экономические, политические и социальные условия 



Предмет 

 Показать, что институциональные условия формирования и 
функционирования кластеров влияют на инновационную деятельность в 
государстве 

Цель 

 Условия формирования кластеров 

Объект 
 Инновационная деятельность 

1. показать, что кластер является особой формой межорганизационного 

взаимодействия и составной частью региональных и национальных 

инновационных систем.  

 

2. применить опыт стран членов Европейского Союза и БРИКС по 

реализации кластерных политик в анализе путей развития 

конкурентоспособности российской экономики 

 

3. выявить сдерживающие факторы развития кластеров в России и 

определить способы их преодоления  

 

4. Датьрекомендации по совершенствованию нормативной базы и 

улучшению  институциональных условий в России  

Задачи 



НИЭТ 

Механизм  

координации 

МК «Сеть» позволяет разделять функционирование 

межфирменных и межорганизационных сетей 

Теория трансакционных издержек 

Межорганиза- 

ционная сеть 

Система контрактов между формально независимыми 

экономическими агентами  

Квази- 

интеграция 

Долгосрочные связи и делегирование контроля над 

управлением совместной деятельностью при 

отсутствии юридической оформленного трансфера 

прав собственности  

Кластер 

Сетевой механизм координации помогает улучшить 

инновационную деятельность отдельных компаний 

и экономики в целом 

Кластер является особой формой 

межорганизационного взаимодействия 



Определение кластера 

Кластер - инновационная межорганизационная 

сеть отраслевого или межотраслевого 

характера, объединяющая ресурсы и ключевые 

компетенции фирм и других организаций 

определенной территории 

 

 



 

НИС 

 

РИС 

 

Кластер 

•Тройная спираль 

•Система генерации знаний 

•Институты как общие компоненты системы  

•Инновации есть результат процесса взаимодействия 

•Важно то как осуществляется взаимодействие 

 

Роль государства в создании инфраструктуры 

 и институциональных условий 

•Частный случай межорганизационного взаимодействия 

Кластер является составной частью региональных и 

национальных инновационных систем 



 Необходимо координирование с другими программами 

 

 Необходим мониторинг и оценка программ 

 

 Программы финансирования должны быть гибкими, 
чтобы быстро приспосабливать поддержку к 
изменяющимся экономическим условиям 

 

 Кластерная политика должна быть встроена в 
региональную и/или национальную стратегию развития 

Мировой опыт полезен в анализе путей развития 

кластерной политики в России  
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нет четкой государственной политики 

нет опыта учета запросов потребителей 

нет взаимодействия между разработчиками  

технологий, производителями технологий  

и пользователей   
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Сдерживающие факторы развития кластеров в 

России 



Порядок формирования перечня пилотных программ развития 

инновационных территориальных кластеров 

1. Уточнить критерии 

2. Изменить систему показателей 

3. Убрать излишние показатели 

• Устранить противоречие 

интересов министерств 

• Указать функции и полномочия 

министерства в сфере инноваций 

и кластеров 

• Уточнить понятийный 

аппарата 

• Упростить процедуру 

принятия ГП 

• Усилить контроль за ОИВ 

Необходимы изменения деятельности 

Минэкономразвития 



Постановка проблемы: 

Низкий уровень доверия между контрагентами (предпринимателями,  

разработчиками, госорганами).  

 

Цель:  

увеличение открытости и прозрачности сделок и организаций.  

Формулировка: 

Для укрепления доверия между контрагентами в рамках кластерной политики 

Минэкономразвития должен создать информационную площадку (в сети 

Интернет) для размещения данных  обо всех участниках кластера, которые 

обязаны публиковать на нем всю сопроводительную документацию 

Улучшение институциональных условий в России 
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Детальное 

описание 

лучший вариант правила 

Описание ситуации 
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Стимулы для всех участников 

Процесс ИП 


