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Опыт развития фармацевтических кластеров в Российской Федерации и за рубежом подтвержда-
ет эффективность функционирования кластерных образований. Это находит отражение в динамике 
показателей финансово‑хозяйственной деятельности резидентов и территории размещения. Опыт 
реализации кластерных стратегий в России и за рубежом, а также конкурентных преимуществ Ре-
спублики Татарстан определили принятие решения о создании международного медицинского 
кластера в регионе. Реализация кластерных стратегий обеспечит устойчивое развитие резидентов 
кластерного образования и окажет положительное воздействие на динамику показателей качества 
жизни населения.
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Усиление неравномерности экономического 
развития, проявляющееся в дестабилизирую-
щем влиянии на динамику основных показа-
телей функционирования отдельных субъектов 
хозяйствования и регионов их размещения, об-
условливает необходимость поиска способов 
адаптации экономических агентов к изменяю-
щимся факторам внешней среды, а также раз-
работки качественно новых инструментов ве-
дения конкурентной борьбы. Эффективность 
применения предлагаемых решений находится 
в зависимости от полноты учета форм взаимо-
действия с участием участников экономических 
отношений и способности последних учиты-
вать особенности противоречивых процессов 
интеграции и дезинтеграции, а также приме-
нять преимущества и недостатки последних для 
трансформации абсолютных и относительных 
конкурентных преимуществ в устойчивый кон-
курентный потенциал. При этом реализация 
конкурентных преимуществ отдельных субъек-
тов хозяйствования выступает одновременно 
предпосылкой и следствием реализации конку-
рентного потенциала территории их размеще-
ния.

Целостная концепция кластеров, начало ко-

торой было положено в рудах А. Маршалла [3], 
сложилась в экономической науке в 80‑е гг. ХХ в. 
на основе обобщения положений, сформулиро-
ванных в рамках альтернативных экономиче-
ских школ и течений, среди которых — неоклас-
сические теории фирмы и отраслевых рынков, 
институционализма, инновационного и реги-
онального развития. Реализация кластерного 
подхода позволила обосновать факторы повы-
шения конкурентоспособности территории их 
размещения, что нашло отражение в теории 
М. Портера, который трактовал кластеры как 
«географическое сосредоточение фирм, по-
ставщиков, связанных отраслей, которые игра-
ют особую роль в отдельных нациях, странах и 
городах» [4]. Положения, сформулированные в 
работах М. Портера, позволяют рассматривать 
кластерные образования как эндогенный фак-
тор социально‑экономического развития терри-
тории размещения и национальной экономики 
в целом.

Современное институциональное оформле-
ние кластерная модель развития промышлен-
ности в современной российской экономике 
получила в связи с принятием Федерального за-
кона от 31 декабря 2014 года № 488‑ФЗ «О про-
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мышленной политике в Российской Федерации», 
в котором в качестве промышленного кластера 
рассматривается «правовая форма по стимули-
рованию экономической (промышленной или 
сельскохозяйственной) деятельности» [7]. Пред-
ставляется значимым, что при трактовке ин-
струментов стимулирования процессов класте-
ризации в данном правовом акте указывается на 
необходимость учета особенностей простран-
ственной организации экономики и соблюдение 
требований, направленных реализацию терри-
ториальных схем финансового планирования. 
Данное положение направлено на развитие кла-
стерных инициатив с учетом конкурентных пре-
имуществ российских регионов.

Дальнейшее развитие инструменты инсти-
туционального проектирования кластерных об-
разований в Российской Федерации получили в 
результате принятия Федерального закона от 29 
июня 2015 года № 160‑ФЗ «О международном 
медицинском кластере и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [6]. Создание Международного ме-
дицинского кластера на территории «Сколково» 
в 2018 г. позволило привлечь ряд российских и 
зарубежных инвесторов в соответствии с усло-
виями инвестиционных соглашений, а также 
перенаправить поток медицинских туристов и 
создать предпосылки для разработки и внедре-
ния технологических новаций. Особо значение 
повышение привлекательности медицинских 
учреждений‑участников проекта, имеют нор-
мы Федерального закона «О международном 
медицинском кластере и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которые им позволяют использо-
вать собственные протоколы, лекарственные 
средства и оборудование, зарегистрированные и 
применяемые на территории государств — чле-
нов Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) при сохранении контро-
ля за качеством и безопасностью медицинской 
помощи со стороны Фонда Международного ме-
дицинского кластера [0;  ].

Мировой опыт развития фармацевтической 
промышленности показывает, что создание ин-
новационных медицинских изделий и лекар-
ственных препаратов стимулируется процесса-
ми кластеризации данной сферы деятельности, 
что, в частности, подтверждается деятельно-
стью фармацевтических и биотехнологических 
кластеров в США, Великобритании, Германии, 

Франции и других развитых странах. Они были 
созданы в 80‑е гг. ХХ  века при поддержке госу-
дарства. Определенный интерес представляют 
кластерные образования, успешно функциони-
рующие в Китае (Центр традиционной китай-
ской медицины, который объединил ресурсы 
Пекинского университета китайской медици-
ны и китайской медицины Гуанчжоу), в Япо-
нии (Дом счастливой старости (TOKUSHUKAI 
MEDICAL GROUP), в Индии (Аюрведическая кли-
ника (SANDU PHARMACEUTICALS LTD)).

Определенный опыт функционирования 
фармацевтических кластеров накоплен в рос-
сийских регионах, а именно: в Иркутской, Ка-
лужской, Нижегородской, Новосибирской, 
Московской (Волоколамск), Пермской Санкт‑Пе-
тербургской, Рязанской, Томской, Уральской, 
Ярославской, областях. При этом Московский, 
Подмосковный (Дубна), Санкт‑Петербургский, 
Томский кластеры расположены в особых эко-
номических зонах. Следует отметить иннова-
ционную направленность фармацевтических 
кластеров, что обусловлено характером эконо-
мической деятельности и одновременно высту-
пает результатом процессов кластеризации биз-
нес‑процессов. При этом статистические данные 
отражают устойчивый рост объема реализации 
фармацевтической продукции резидентами 
фармацевтических кластеров, темпы которого 
выше аналогичных показателей развития оте-
чественной фармацевтической отрасли в целом.

В этой связи представляется обоснованным 
принятие Постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан о формировании инсти-
тута развития фармацевтической промышлен-
ности в регионе как инструмента привлечения 
мировых практик в области фармацевтики и 
медицины [5]. При этом региональные органы 
государственной власти рассматривают в каче-
стве необходимого условия успешного функци-
онирования фармацевтического кластера рас-
ширение применения федерального закона «О 
международном медицинском кластере и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на территории 
Республики Татарстан за счет отнесения к числу 
участников проекта стран БРИКС и ШОС (Шан-
хайская организация сотрудничества). Законо-
дательная инициатива Государственного совета 
РТ учитывает положительный опыт междуна-
родного медицинского кластера в Сколково и 
опыт создания высокотехнологичных кластеров 
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в регионе.
Созданный в Республике Татарстан меди-

цинский промышленный парк, доверительное 
управление которым осуществляет ООО «Фар-
мМедПолис РТ» выступает в качестве опыт-
но‑промышленного парка для резидентов ме-
дицинской отрасли. Создание международного 
медицинского кластера в регионе, в котором 
роль якорного участника должна выполняться 
АО «Татхимхфармпредпараты», позволит расши-
рить конкурентные преимущества интеграции 
за счет расширения состава агентов, использо-
вания потенциала образовательных (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Ка-
занский государственный медицинский уни-
верситет) и научно‑исследовательских органи-
заций и организаций государственно‑частного 
партнерства. В качестве участников Ассоциации 
«ФармМедКластер» выступают Министерство 
экономики РТ, Министерство промышленно-
сти и торговли РТ, Агентство инвестиционного 
развития РТ, ГУП «Таттехмедфарм», группа ком-
паний «Эйдос», предприятия республики и др. 
Стратегическим партнером проекта выступает 
ОЭЗ «Иннополис».

Одним из ключевых направлений деятель-
ности кластера является создание и эффектив-
ное использование единой исследовательской 
платформы на базе существующих научно‑об-
разовательных учреждений Республики Татар-
стан в сфере фармацевтики и инновационных 
изделий медицинского назначения.

Развитие фармацевтического кластера со-
пряжено с появлением внутренних (для участ-
ников кластерного образования) и внешних (для 
иных экономических агентов) эффектов. К чис-
лу внутренних эффектов относятся повышение 
эффективности функционирования участников 
кластера, что находит отражение в увеличе-
нии создаваемой ими экономической и соци-
альной добавленной стоимости и в появлении 
качественно новых функциональных свойств, 
проявляющихся в усилении их инновационной 
ориентации. Данный синергетический эффект 
выступает результатом интенсивного взаимо-
действия участников фармацевтического кла-
стера, реализации государственно‑частного 
партнерства и образования единого информа-
ционного пространства. Кроме того, реализация 
кластерных инициатив ведет к возникновению 
эффекта масштаба производства вследствие 
активного взаимодействия между ядром кла-

стера и остальными участниками, а также к 
диверсификации форм деятельности. В рамках 
фармацевтического кластера повышается ско-
рость диффузии нововведений, которые отно-
сятся к числу открытых. При этом системные 
инновации сопровождаются развивающими и 
псевдоинновациями, которые финансируются 
за счет средств всех участников кластерных об-
разований, что позволяет избежать триггерно-
го эффекта. Кластерная организация является 
предпосылкой для снижения транзакционных 
издержек, прежде всего, издержек поиска ин-
формации, заключения контрактов и их реа-
лизации. Развитие отношений сотрудничества 
наряду с отношениями конкуренции позволяет 
минимизировать транзакционные издержки 
защиты прав интеллектуальной собственности, 
что имеет особое значение в фармацевтиче-
ской отрасли, где защита прав правообладате-
лей выступает одним из источников конкурен-
тоспособности производителей лекарственных 
средств. Высокий уровень инновационности 
фармацевтических компаний становится одним 
из источников повышения уровня неопределен-
ности внешней среды и одновременно механиз-
мом адаптации к изменениям ее факторов. Тем 
самым, результирующим эффектом процесса 
кластеризации фармацевтической промышлен-
ности выступает повышение уровня устойчиво-
сти их функционирования, что в свою очередь 
оказывает положительное воздействие на со-
стояние экономики территории их размещения. 
К числу положительных эффектов относится 
изменение конфигурации жизненного цикла 
участников кластера и пролонгация повыша-
тельной фазы вследствие реализации синерге-
тического эффекта взаимодействия участников. 
В системе взаимодействия в рамках кластерных 
образований государство выступает в качестве 
субъекта институционального проектирования, 
что находит выражение в разработке программ 
долгосрочного развития, стимулирующих созда-
ние добавленной экономической и социальной 
ценности, а также в нейтрализации негативных 
экстерналий с использованием инструментов 
прямого и косвенного воздействия.

В качестве положительных внешних эффек-
тов процессов кластеризации фармацевтиче-
ской отрасли выступают: повышение уровня 
инвестиционной привлекательности террито-
рии их размещения и снижения инвестицион-
ных рисков; рост уровня занятости, изменение 



Экономические науки  •  2019  •  № 12 (181)350

содержания профессиональных и общекультур-
ных компетенций, приведение структуры спро-
са и предложения на рынке труда в соответствии 
с особенностями постиндустриального хозяй-
ственного уклада; увеличение налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней.

Следует учитывать, что развитие кластерных 
образований может привести к ряду негативных 
последствий, среди которых — углубление уров-
ня специализации региональной экономики 
и, следовательно, ее зависимости от межрегио-
нальных потоков факторов производства и ко-
нечных товаров (услуг); снижение конкурентно-
го давления со стороны отраслевого рынка, что 
является препятствием для реализации иннова-
ционных процессов; доминирование внутрен-
них связей над внешними, что обусловливает 
замкнутость кластерных образований.

Таким образом, опыт развития кластерных 
образований в России и за рубежом доказыва-
ет наличие синергетического эффекта деятель-
ности, который формируется в результате со-
вместного использования объектов инженерной 
и социальной инфраструктуры, а также реали-
зации потенциала научно‑исследовательских и 
образовательных организаций, возможностей 
государственно‑частного партнерства. Созда-
ние международного медицинского кластера в 
Республике Татарстан выступает предпосылкой 
обеспечения доступности инновационных тех-
нологий, применяемых в области медицины и 
фармацевтики российскими и зарубежными 
организациями, что должно способствовать по-
ступательной динамике показателей функцио-
нирования региональной экономики и повыше-
нию качества жизни населения региона.
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