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Объектом исследования являются методологические подходы к разработке модели кластеризации и инновационного развития на региональном уровне. Целью работы является разработка методики регулирования процессов кластеризации и инновационного развития российских регионов.
Выделены пять этапов в рамках модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития региональных экономических систем. В рамках выделенных этапов формирования
модели кластеризации обобщены основные функции органов государственной власти и местного
самоуправления в рамках политики кластеризации и инновационного развития российских регионов. Методологической особенностью предлагаемой методики является учёт общей стратегии
социально-экономического развития региона, с которой согласуется кластерная политика, а также
учёт специфики развития региона с точки зрения пространственного и институционального аспектов.
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Введение. Существующие в рамках современной российской и зарубежной экономической мысли подходы к инновационному развитию территории региона сходятся во мнении,
что наиболее востребованной пространственно-
организационной
формой
инновационной
трансформации экономического пространства
является кластер [2,5,8]. Методологический инструментарий кластерной политики даёт возможность взаимосогласования программ территориального развития и корпоративно-отраслевых
стратегических приоритетов, что актуально для
регионов, экономический профиль и специализация территориально-производственного комплекса которых формируется небольшим числом
крупных бюджетообразующих предприятий и
научно-образовательных учреждений регионального уровня [3].
Приоритетными для государственной поддержки кластеризации на сегодняшний день

являются те регионы, которые активно формируют кластерные инициативы и одновременно
инновационными лидерами [1]. При этом в современных российских условиях кластеризация
экономических систем регионов, не вошедших
в «первую волну» кластеризации экономики
страны, представляется одним из внутренних
резервов преодоления экономического спада
2020 года. Институциональная среда инновационных кластеров позволяет урегулировать в
долгосрочной перспективе государственные и
корпоративно-отраслевые интересы, также следует подчеркнуть роль кластерных механизмов
диверсификации рисков создания наукоёмкого
и высокотехнологичного производства [4,6,9].
Построение модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития региона представляет собой поэтапное
упорядочивание процесса принятия ключевыми субъектами региональной экономиче-

* Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований 18–010–00647А «Разработка многоуровневой модели синхронизации процессов кластеризации и инновационного развития экономического пространства российских регионов».

294

Экономические науки

ской системы управленческих решений. Сложность научной задачи разработки для каждой
конкретной территории комплексной модели регулирования процессов кластеризации и
инновационного развития заключается в необходимости определения и согласования как
основных параметров (специализация и состав
организаций-участников кластера, институты
инновационного развития территории и т. д.),
так и второстепенных параметров функционирования кластеров [10,11]. Также на процесс
построения модели кластеризации и инновационного развития территории оказывает прямое либо косвенное влияние ряд социально-
экономических факторов, что обуславливает
использование системного подхода и принципа
комплексности. Рассмотренные выше положения определили актуальность, цель и задачи настоящего исследования.
Результаты исследования. В ходе работы
были обобщены полученные ранее результаты исследования процессов формирования и
развития кластеров на региональном уровне, в
частности авторские подходы к идентификации и оценке уровня развития инновационных
кластеров. Систематизация данных подходов
позволила разработать методику построения
модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития экономики
российских регионов. Предлагаемая методика
последовательно объединяет совокупность организационных и пространственных форм, механизмов и инструментов кластерного развития.
Методика построения модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития экономических систем российских
регионов включает в себя следующие этапы.
Первый этап: методическая и организационная подготовка отбора региональных кластерных инициатив с целью формирования
кластеров, соответствующих целям синхронизации процессов инновационного и кластерного
развития территории. В рамках данного этапа
последовательно реализуются следующие действия:
1.1. оценка экономического развития региона и отраслевой структуры его экономики, анализ развития региональной инновационной системы (РИС);
1.2. выделение в рамках экономического
пространства региона территорий, обладающих
предпосылками к кластерообразованию;
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1.3. уточнение методов и инструментов
идентификации кластерных образований;
1.4. идентификация функционирующих кластеров и протокластеров на территории региона.
Второй этап: формирование институциональной структуры управления процессами
кластеризации и инновационного развития
отобранных инициатив. В рамках данного этапа
последовательно реализуются следующие действия:
2.1. разработка/уточнение стратегии кластерного развития на основе синхронизации со
стратегиями и программами инновационного и
социально-экономического развития;
2.2. анализ цепочек формирования добавленной стоимости кластера с целью выявления
смежных этапов и технологических переделов,
идентификация ядра кластера, инновационных
контуров, а также многоотраслевых и многоуровневых производственных циклов;
2.3. формирование организационной структуры кластера, на основе интеграции устоявшихся форм экономической деятельности в
рамках выявленных смежных территориально-
производственных комплексов;
2.4. формализация
институциональной
структуры управления процессами кластеризации и инновационного развития.
Третий этап: регулирование участия предприятий и организаций кластера в федеральных
и региональных программах поддержки инновационного и территориального развития. В
рамках данного этапа последовательно реализуются следующие действия:
3.1. имплантация в институциональную
среду кластера успешно-функционирующих
организационно-управленческих механизмов
на основе диффузии инновационных технологий, применяемых на федеральном и региональном уровнях;
3.2. экономическое обоснование участия кластеров в федеральных программах инновационного и промышленного развития, формирование системы информационно-методического
обеспечения;
3.3. разработка механизмов поддержки процессов кластерного развития: целевые инвестиции и субсидирование, налоговые и иные льготы;
3.4. Создание благоприятного инвестиционного климата кластерного развития за счёт
совершенствования институциональной среды

Экономика и управление народным хозяйством

территории;
Четвёртый этап: формирования региональных институтов инновационного и промышленного развития, содействующих привлечению частных инвестиций в совместные проекты
участников кластера, а также обеспечивающих
комплексное развитие экономики региона. В
рамках данного этапа последовательно реализуются следующие действия:
4.1. разработка инструментов поддержки
выхода высокотехнологичной продукции предприятий кластера на международный рынок, а
также реализация программ импортозамещения;
4.2. формирование механизмов научно-
технической кооперации с зарубежными партнерами организаций-участников кластера, а
также привлечения реальных инвестиций из-за
рубежа;
4.3. адаптация к целям развития кластера
механизмов государственно-частного партнёрства.
Пятый этап: разработка механизма регулирования процессов кластеризации и инновационного развития экономической системы
региона. В рамках данного этапа реализуются
следующие направления:
5.1. формирование системы пространственного развития региона на основе распределения
экстерналий кластерного развития и привлекаемых под кластерные проекты дополнительных
ресурсов;
5.2. координация взаимодействия организаций-участников кластеров рамках единой региональной модели развития;
5.3. построение прогнозных моделей результативности и эффективности кластерной политики на основе разработанной системы количественных и качественных показателей оценки
процессов;
5.4. корректировка направлений стратегического развития кластера в соответствии с результатами мониторинга результативности и
эффективности кластерной политики;
5.5. синхронизация и уточнение стратегии и
проектов кластерного развития с программами
инновационного развития региона.
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Выводы. Таким образом, задачу построения
модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития экономических
систем российских регионов необходимо решать
комплексно, в рамках одной методики, позволяющей согласование классического инструментария кластерной политики с региональными
программами и проектами инновационного
развития. Применение предлагаемой в работе
методики ориентировано на решение следующих практических задач: повышение устойчивости развития экономических систем субъектов РФ, создание методологической основные
дальнейшего формирования межрегиональных
и межотраслевых кластеров. Предлагаемая методика регулирования процессов инновационного
развития основана на кластерных механизмах
конкуренции и кооперации, сочетание которых
позволяет в условиях современной экономики
добиться высокой инновационной активности и
интеграции ресурсов региона в рамках приоритетных видов экономической деятельности.
Возможность достижения указанных экономических эффектов от реализации предлагаемой методики обусловлена следующими выводами. Достижение синергетических эффектов
от взаимосогласования в рамках одной модели
кластера программ территориального развития
и корпоративно-отраслевых стратегических
приоритетов создаёт положительные экстерналии кластерного развития и формирует институциональные условия для диффузии инноваций, в том числе в масштабах макрорегиона.
Перенесение фокуса формирования кластерных
инициатив с федерального на региональный
уровень управления повышает конкурентоспособность региона в условиях возрастающей регионализации мировой экономики.
Предлагаемая методика построения модели
кластеризации даёт возможность уточнения и
дальнейшего углубления отраслевой специализации региона преимущественной в сфере наукоёмкого и высокотехнологичного производства. Также при методически грамотной модели
кластеризации возрастают институциональные
возможности региональных органов исполнительной власти в области обоснования привлечения дополнительных федеральных ресурсов в
рамках программ инновационного и промышленного развития.
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