
— 121 —

Ведущие ученые мира по-разному характеризу-
ют современный этап общественного развития, 
определяя его как постиндустриальную стадию, 
информационное общество, инновационную эко-
номику, сетевую экономику при ведущей роли на-
учного знания, информации, инновации, человече-
ского капитала как основных факторов экономиче-
ского развития.

На данном этапе развития в российских усло-
виях необходим переход от простой инновацион-
ной политики к политике формирования и разви-
тия инновационных экономических структур и 
институтов сетевого типа. Отечественными и за-
рубежными учеными в различной степени глуби-
ны разработаны принципы исследования сетевой 
организации, обоснованы теоретико-методологи-
ческие подходы к исследованию инновационных 
сетевых структур как новой формы экономиче-
ской деятельности. Вместе с тем недостаточно из-
учены критерии и признаки формирования инно-
вационных сетевых структур, новые внутренние 
закономерности, лежащие в основе развития кла-
стерных структур экономики. 

Вопросы становления и развития сетевой эко-
номики, формирования и развития сетевых форм 
организации экономической деятельности рассмат-
ривались в работах таких ученых, как М. Портер, 
Б. Фридмен, М. Хит, К. Эрроу, А. И. Ансофф, 
М. Кинг, В. Куперман, А. Аганбегян, Л. Абалкин, 
А. Ардишвили, А. Дынкин, С. Дятлов. Методоло-
гической основой развития теории кластеров яви-
лись труды И. Г. фон Тюнена, М. Вебера, А. Смита, 
Д. Риккардо, Ф. Листа, Й. Шумпетера, Н. Н. Баран-
ского и Н. Н. Колосовского.

Институциональный подход к сетевой экономи-
ке предполагает, что благосостояние хозяйствую-
щих субъектов зависит не столько от распологае-
мых ресурсов, сколько от тех институциональных 
границ, в пределах которых субъекты могут их ис-
пользовать. Сетевая экономика рассматривается 
как система организации, регулирования, конт-
роля, правил и форм деятельности субъектов в 

процессе взаимодействия для согласования разно-
родных интересов участников, достижения опре-
деленной цели, решения конкретных задач. 

Основу сетевой экономики составляют эконо-
мические сети. Сеть является, во-первых, новой 
организационно-правовой формой взаимодействия 
и интеграции участников экономической деятель-
ности и институтом, определяющим правила взаи-
модействия и интеграции экономических субъек-
тов, разделяющих близкую систему ценностей. 

В состав экономической сети входят на равно-
правных условиях самостоятельные субъекты, ко-
торые строят свои отношения на партнерских на-
чалах и по принципу совместной собственности на 
уровне сети. Экономическая сеть оптимально со-
четает централизацию и децентрализацию между 
членами. Она обеспечивает мобильность, гиб-
кость, прочность и эффективность в соответствии 
с новыми условиям и требованиями. 

Классификация экономических сетей осуществ-
ляется по различным критериям: по устойчивости, 
степени открытости, формам собственности, вре-
мени существования, географическому положе-
нию, организационно-правовой форме и др. Клас-
сификация экономических сетей по критерию сфе-
ра деятельности требует выделить производствен-
ные, информационные, социально-экономические, 
инфраструктурные и инновационные сети. 

Производственная сеть охватывает предприя-
тия, имеющие устойчивые или потенциально су-
ществующие технологические и организационные 
связи и совместно реализующие различные товары 
и услуги.

Основой информационной сети является ис-
пользование интеллекта, знаний и новых информа-
ционных технологий как основного возобновляе-
мого ресурса устойчивого социально-экономиче-
ского развития. 

Инфраструктурные сети – это комплекс соот-
ветствующих условий, обеспечивающих благопри-
ятное развитие экономики и удовлетворяющих по-
требности всего населения, а также условий эф-
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фективного решения важных социальных задач 
развития общества. К инфраструктурным сетям 
необходимо отнести транспортные сети, сети свя-
зи, финансовые сети и институциональные сети.

Социально-экономическая сеть – это совокуп-
ность устойчивых контактов или сходных с ними 
социальных отношений между индивидами или 
группами. 

Инновационные сети связывают воедино весь 
процесс создания, распространения и внедрения 
инноваций. Преимущество инновационных сетей 
заключается в том, что основой их существования 
являются изобретения, и разрастание сети резко 
ускоряет инновационный цикл. 

Можно утверждать, что в современной экономи-
ке действует достаточно много разнообразных се-
тевых структур. С позиции стратегии развития рос-
сийской экономики в краткосрочном периоде объ-
ектом исследования являются не только производ-
ственные и инфраструктурные, но и инновацион-
ные, социально-экономические и институциональ-
ные сети, активизация формирования и развития 
которых будет способствовать переходу российской 
экономики на инновационный путь развития. 

Инновационная сеть рассматривается как способ 
преимущественно мягкой интеграции. Она характе-
ризуется определенной структурой взаимосвязей 
между участниками инновационного процесса, 
основанной на долговременных и устойчивых орга-
низационно-хозяйственных, производственно-коо-
перационных, информационных и других связях, а 
также на неформальных отношениях, играющих за-
метную роль в инновационной деятельности. Инно-
вационные сети имеют следующие особенности: 

– в отличие от традиционных инновационно-ак-
тивных предприятий, субъекты, входящие в инно-
вационную сеть, совместно используют общие ак-
тивы, что делает сетевую структуру более гибкой, 
увеличивая ее способность адаптироваться к из-
менчивой экономической среде; 

– в управлении потоками ресурсов инновацион-
ная сеть активно использует рыночные механизмы, 
базирующиеся на обмене информацией и активном 
взаимодействии участников сети; 

– инновационные сети практикуют разработку 
совместных проектов, что усиливает заинтересо-
ванность участников сети и приводит к повыше-
нию эффективности функционирования всей сети; 

– инновационные сети становятся объединени-
ем поставщиков, производителей, компаний, фи-
нансовых и кредитных организаций на основе вза-
имного владения акциями, что создает дополни-
тельные возможности для реализации экономиче-
ски эффективного взаимодействия, разработки 
совместной рыночной стратегии и повышения за-
интересованности всех участников сети.

Общими методологическими принципами фор-
мирования инновационных сетей является следо-
вание идеям Й. Шумпетера о конкуренции на ос-
нове инноваций как главном факторе экономиче-
ской динамики и о роли институционального кон-
текста инновационной деятельности как фактора, 
прямо влияющего на ее содержание и структуру. 
Формирование инновационных сетей предполага-
ет следующие принципы: добровольность, единст-
во, самостоятельность участников сети, определе-
ние взаимосвязи между членами сети, экономиче-
ская устойчивость, диалектическое распределение 
прав и ответственности, постоянное обновление и 
развитие, целенаправленная концентрация собст-
венности, обеспечение оптимального взаимоотно-
шения индивида и команды, координация. В усло-
виях усиления неустойчивости социально-эконо-
мических систем внимание экономистов переме-
стилось от интеграции к созданию экономических 
инновационных структур и институтов сетевого 
типа. Сетевая модель инновационного процесса не 
только объединяет различные субъекты вокруг ин-
новационной деятельности, но и создает и укре-
пляет их сетевое взаимодействие. Для сетевой мо-
дели характерны: более высокая организационная 
и системная интеграция; гибкая организационная 
структура; эффективные внешние каналы связи; 
мобильность ресурсов; эффективные механизмы 
обмена внутренними и внешними знаниями; меха-
низмы идентификации, измерения и управления 
нематериальными активами; вовлеченность выс-
шего руководства. С наступлением XXI в. в дина-
мике развития глобальной экономики формируют-
ся инновационные контуры, под которыми пони-
маются крупные области создания и экономиче-
ского освоения новых технологий, имеющих высо-
кую социально-экономическую значимость, обла-
дающих высоким потенциалом саморазвития, к 
которым относятся нанотехнологии и информаци-
онно-коммуникационные системы, биотехнологии 
и здравоохранение, возобновляемые источники 
энергии, новые поколения материалов, экологиче-
ски чистый транспорт и аэрокосмические техноло-
гии, экологизацию технологического прогресса, 
военно-техническую революцию. В России акти-
визация инновационной деятельности всех субъек-
тов экономики по данным направлениям – это не-
обходимое условие быстрой модернизации страны, 
перехода к инновационному типу экономического 
роста. Ядром экономической инновационной 
структуры сетевого типа является субъект или 
группа субъектов, которые играют главную роль в 
сети во всех сферах. На ядро приходится основная 
инновационная деятельность сети. Другие члены 
сети собираются вокруг ядра, выполняют свои 
функции, согласованные с ядром. С этой точки зре-
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ния инновационные сети могут быть двух типов: с 
ядром и без него. Ядровая инновационная сеть – 
это сеть, в которой ярко выражено хотя бы одно 
ядро. Равномерная инновационная сеть без ядра 
участника – это сеть, в которой все участники рав-
ноправны в независимости от их функции, значе-
ния, задачи, размера и прочих признаков. 

Формирование глобальных мировых инноваци-
онных сетей должно происходить на основе фор-
мирования бластеров инноваций. Бластеры пред-
ставляют собой конгломераты бизнеса, индустрии 
и науки вокруг инноваций, аналогов которым в 
мире не существует. Поэтому России необходимо 
формировать инновационную политику в облас-
тях, где ее позиции наиболее сильны еще с совет-
ских времен. Россия имеет конкурентные преиму-
щества в таких областях, как создание новых ви-
дов транспорта, уникальных технологий жизнео-
беспечения для жилья и домостроения, перспек-
тивные интеллектуальные системы (искусствен-
ный интеллект), создание принципиально новых 
энергосистем, многоразовый космический носи-
тель и др. 

Второй моделью инновационных сетей уже на 
макроуровне экономики являются национальные 
инновационные системы (НИС). По сути НИС – 
это стабильные равномерные инновационные сети, 
где центром управления является государство, во-
круг которого на долгосрочной основе группиру-
ются субъекты инновационной деятельности и 
другие структуры, обеспечивающие эффектив-
ность научной, творческой, интеллектуальной и 
инновационной деятельности. 

Следующим видом инновационной сети на ме-
зоуровне являются региональные и отраслевые ин-
новационные комплексы, которые формируются на 
базе кластерного подхода. Кластеры представляют 
собой одноядерные стабильные сети. Ядром кла-
стера выступает крупная фирма или сообщество 
сходных фирм, которые посредством вертикаль-
ных и горизонтальных связей взаимодействуют с 
другими организациями, участвующими в класте-
ре. Помимо ядра кластера существуют также вспо-
могательные организации, которые обеспечивают 
необходимые технологии, информацию, капитал, 
инфраструктуру. 

В России пока можно говорить о том, что суще-
ствуют потенциальные кластеры. Среди них – хи-
мические в Пермской области и Татарстане, метал-
лургические – на Урале, текстильный – в Иванов-
ской области, траспортно-логистический и маши-
ностроительный – в Нижегородской области. Не-
которые кластеры возникли еще в советское время. 
Например, автомобильный – в Самарской области, 
туристический – в Краснодарском крае, нефтегазо-
вый – в Тюменской области и др. Институциональ-

ное закрепление кластеров, принятие соответству-
ющих государственных программ позволит регио-
нам более результативно выполнять свои функции 
по созданию необходимой инфраструктуры для ре-
ализации стратегических проектов, в том числе и в 
инновационной сфере. Уже предприняты попытки 
создания инновационных кластеров в России. Со-
зданы промышленные округа в Елабуге, Нижне-
камске, Липецке, Обнинске. Научно-технологиче-
ские кластеры уже действуют в Твери, Екатерин-
бурге, Бурятии, Томске. Действуют наукограды в 
Петергофе, Бийске, Дубне. 

Еще одной формой инновационной сети уже на 
микроуровне являются инновацонно-активные 
предприятия. Это одноядерные динамические инно-
вационные сети. Ядром такой сети являются инно-
вационные команды, вокруг которых группируются 
другие подразделения предприятия. Инновацион-
ные команды – это сравнительно новое направление 
в менеджменте инновационной деятельности. Отли-
чительной чертой инновационных команд является 
не просто готовность к риску и напряженной борь-
бе, а готовность осваивать тот рынок, на котором 
они сознательно собираются работать. В состав ин-
новационной команды могут входить ученые, кон-
структоры, изобретатели, предприниматели, менед-
жеры, маркетологи, финансисты и др. Инновацион-
ные команды должны обладать способностью к 
принятию гибких и верных решений, необходимым 
комплексом базовых знаний в области бизнеса и со-
держания инноваций, распределением полномочий, 
воздействием на целевой или возникающий рынок, 
доступностью инвестиций. 

Понятие кластера в западной литературе введе-
но в экономическую теорию М. Портером [1, 
с. 68]. Он раскрыл феномен кластеров, выдвинув 
теорию национальной, государственной и местной 
конкурентоспособности в контексте мировой эко-
номики, обосновав исторические и интеллектуаль-
ные предпосылки теории кластеров. Он отмечает, 
что кластеры оказываются ярко выраженной осо-
бенностью практически любой национальной и ре-
гиональной экономики, и подробно описывает тес-
ные взаимосвязи между кластерным партнерством 
и конкурентоспособностью фирм и отраслей про-
мышленности.

В современных условиях применение кластер-
ного подхода рассматривается в качестве одного из 
наиболее эффективных механизмов структурного 
развития экономики. Кластеры в экономической 
литературе определяются как регионально ограни-
ченные формы экономической активности внутри 
родственных секторов, в которых смежные этапы 
производственного процесса образуют ядро кла-
стера или отрасли промышленности, определен-
ные на высоком уровне агрегации [2, с. 34]. 
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Согласно авторской позиции, кластер – это со-
вокупность географически локализованных субъ-
ектов хозяйственной деятельности взаимосвязан-
ных различных отраслей, объединенных в органи-
зационную структуру, элементы которой находятся 
во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно 
функционируют с определенной целью. Это осо-
бым образом организованное пространство, орга-
нически интегрирующее крупные фирмы, малые 
предприятия, поставщиков, объекты инфраструк-
туры, научно-исследовательские центры, вузы, где 
достигается синергетический эффект, поскольку 
участие конкурирующих предприятий становится 
взаимовыгодным. Цель функционирования класте-
ра заключается в реализации наиболее эффектив-
ным способом ключевых компетенций территории, 
присутствия и достижения синергетических эф-
фектов от взаимосвязанного и взаимодополняюще-
го функционирования.

Ядром кластера являются одно или несколько 
предприятий, конкурентоспособных на мировом 
рынке, способных производить качественную про-
дукцию для нужд большинства предприятий кла-
стера и на экспорт, являющихся лидерами на рын-
ке и способных улучшать конкурентоспособность 
своей продукции в долгосрочной перспективе. 

Структурное взаимодействие в системе хозяй-
ственной интеграции приводит к усилению конку-
рентных преимуществ отдельных компаний и кла-
стера в целом, дополнительным выгодам для каж-
дого из субъектов, создает определенный стимул к 
формированию единой системы функционирова-
ния. Синергетический эффект достигается путем 
объединение усилий предпринимателей, органов 
управления, субъектов инвестиционной и иннова-
ционной деятельности на определенной террито-
рии, что дает значительные преимущества в конку-
рентной борьбе, способствует рационализации 
производственно-рыночных процессов, перера-
спределению рисков и проведению гибкой полити-
ки, необходимой в условиях быстро меняющейся 
конъюнктуры. 

Неотъемлемым свойством кластеров является 
формирование условия для вовлечения инвести-
ций, так как необходимые для их образования ини-
циатива, инновации, интеграция, информация, ин-
терес являются необходимыми составляющими 
для привлечения инвесторов.

Стратегической задачей внедрения кластерной 
модели структуры экономики на мезоуровне явля-
ется изменение психологии предпринимателей, по-
нимания ими возможности взаимовыгодного со-
трудничества всех участников кластерного объеди-
нения ради общей экономической выгоды, а на 
макроуровне этот процесс способствует модерни-
зацию воспроизводственной, отраслевой, техноло-

гической и институциональной структуры общест-
венного производства.

Характерными чертами развитой кластерной 
модели структуры экономики являются: наличие 
конкурентоспособных предприятий; наличие в ре-
гионе конкурентных преимуществ для развития 
кластера; географическая концентрация и бли-
зость; широкий набор участников и наличие «кри-
тической массы»; наличие связей и взаимодейст-
вия между участниками кластеров [3, с. 47]. 

Экономическая выгода в кластере распростра-
няется на всех участников, в итоге новые произво-
дители, приходящие из других отраслей, ускоряют 
свое развитие, стимулируя научно-исследователь-
ские работы, свободный обмен информацией и бы-
строе распространение новшеств, взаимосвязи ве-
дут к появлению новых путей в конкуренции. 

Основываясь на мировом опыте повышения 
конкурентоспособности территорий и производст-
венных комплексов путем реализации кластер-
ориентированной структурной политики, можно 
утверждать, что в условиях усиления глобальной 
конкуренции кластер – инструмент повышения 
структурной конкурентоспособности экономики. 

Образование кластеров вызывает всплеск инно-
ваций и укрепляет способность к конкуренции на 
мировом рынке. В зависимости от изменений 
внешней среды и рыночной конъюнктуры класте-
ры формируются, расширяются, углубляются, а 
при неблагоприятных условиях могут со временем 
свертываться и распадаться. Подобная динамич-
ность и гибкость кластеров является еще одним 
преимуществом по сравнению с другими формами 
организации экономической системы.

Следует отметить, что в структурном плане ин-
новационный кластер, являясь наиболее эффектив-
ной формой достижения высокого уровня конку-
рентоспособности, представляет собой нефор-
мальное объединение усилий различных организа-
ций (промышленных компаний, исследовательских 
центров, индивидуальных предпринимателей, ор-
ганов государственного управления, обществен-
ных организаций, вузов и т. д.). 

Объединение в инновационный кластер на осно-
ве вертикальной интеграции формирует строго ори-
ентированную систему распространения новых зна-
ний, технологий и инноваций, поскольку формиро-
вание сети устойчивых связей между всеми участ-
никами кластера является важнейшим условием эф-
фективной трансформации изобретений в иннова-
ции, а инноваций – в конкурентные преимущества. 
Инновационная структура кластера способствует 
снижению совокупных затрат на исследование и 
разработку новшеств с последующей их коммерци-
ализацией за счет высокой эффективности произ-
водственно-технологической структуры кластера.
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Позитивной стороной деятельности кластера 
является то, что большинство его участников не 
конкурируют непосредственно между собой, а об-
служивают разные сегменты отрасли. В этой связи 
многие страны все активнее используют кластер-
ный подход в формировании структурной полити-
ки и регулировании своих национальных иннова-
ционных программ [4, с. 24]. 

Формирование кластерных структур в россий-
ской экономике исключительно важно для преодо-
ления структурной стагнации и перевода экономи-
ки на инновационный путь развития, что требует 
постоянных контактов участников инновационно-
го процесса, позволяющих корректировать науч-
ные исследования, опытно-конструкторские разра-
ботки и производственный процесс. Отечественно-
му среднему и малому бизнесу проще приспосо-
биться к изменению конъюнктуры, они меньше за-
висят от состояния и уровня мировой экономики, а 
крупные компании создают огромные финансовые 
ресурсы, позволяющие обеспечить долговремен-
ный стратегический маневр.

В качестве критерия классификации кластеров 
можно выделить самостоятельность их возникно-
вения за счет пространственного проявления ры-
ночных сил, и создаваемые искусственно институ-
циональными субъектами кластеры являются 
структурами, формирующимися самостоятельно, 
в случае принудительного формирования класте-
ров в экономике возникают прообразы территори-
ально-производственных комплексов. 

Промышленный кластер с единым центром, 
сильной кооперацией и отсутствующей конкурен-
цией внутри структуры характерен для тяжелой 
промышленности в старопромышленных районах 
и отличается от территориально-производственно-
го комплекса (ТПК) самостоятельностью, эконо-
мической заинтересованностью и наличием инно-
вационных основ функционирования. В данном 
случае кластер – это сетевая структура, которая 
включает представителей власти, бизнес-сообще-
ства, организации гражданского общества, спло-
ченные вокруг ядра конкурентоспособной эконо-
мической деятельности. ТПК, как правило, моно-
литны и не интегрируют обслуживающие произ-
водства.

Под инновационным кластером следует пони-
мать промышленный кластер, имеющий специали-
зации в наукоемких отраслях. Отличие инноваци-
онного кластера от других структур инновацион-
ной экономики заключается в том, что компании 
кластера не идут на полное слияние, а создают ме-
ханизм взаимодействия, позволяющий им сохра-
нять статус юридического лица и при этом сотруд-
ничать с другими предприятиями, образующими 
кластер и за его пределами. 

Кластерные системы в российской экономике 
представляют собой совокупность функционально 
и экономически взаимосвязанных предприятий на 
территории присутствия, выстроенных в единую 
цепочку производства, являющихся градообразую-
щими или выполняющими «структурно-осевую» 
роль в экономике.

Подчеркнем, что одним из условий формирова-
ния кластера в территории присутствия является 
наличие специализации отраслей. Под специализа-
цией понимается форма общественного разделения 
труда, которая отражает процесс сосредоточения 
производства отдельных видов продукции или ее 
частей в самостоятельных отраслях, производствах 
и на специализированных предприятиях [5, с. 77]. 

Таким образом, кластер – это прежде всего со-
циальное понятие, поскольку образуется в сообще-
стве людей или организаций, имеющих связанные 
экономические интересы. При этом регионы, на 
территории которых складываются кластеры, ста-
новятся лидерами экономического развития и 
определяют конкурентоспособность национальной 
экономики [6, с. 42]. Кластер способствует дости-
жению конкретного хозяйственного эффекта и уси-
ливает конкурентные преимущества отдельных 
компаний, а следовательно, кластера в целом. Кла-
стеры эффективнее, чем отрасли, охватывают важ-
ные связи, обеспечивая взаимодополняемость от-
раслей, способствуя развитию технологий, навы-
ков и распространению информации, значимой для 
осуществления бизнеса. Для стратегического 
управления предприятиями эти связи оказываются 
основополагающими в конкурентной борьбе, в 
определении направлений развития бизнеса, вне-
дрения инноваций, в повышении производитель-
ности труда, сокращении производственных затрат 
и т. п. 

Факторами, мотивирующими интеграцию раз-
личных форм и организаций в отраслевой кластер, 
являются снижение затрат на внедрение новых 
технологий за счет эффекта масштаба. Более эф-
фективный характер коллективных инноваций в 
наукоемких отраслях при вертикальной интегра-
ции и горизонтальной кооперации при аутсорсинге 
стимулирует повышение возможности предприя-
тий, в том числе малых, к привлечению инвести-
ций [7, с. 51]. 

Следовательно, развитие кластера как новой 
формы структурообразования, структурного ин-
ститута взаимодействия и связей позволяет до-
стичь определенного социально-экономического 
эффекта, который проявляется в следующем:

– формировании новых инновационных струк-
тур, рынков и сетей экономических отношений;

– повышении производительности и конкурен-
тоспособности компаний и секторов экономики; 
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– повышении инновационного потенциала; бо-
лее развитые кластеры обладают большим иннова-
ционным потенциалом;

– стимулировании новых компаний. Развитые 
кластеры способствуют появлению и развитию но-
вых малых и средних компаний;

– повышении конкурентоспособности и эконо-
мическом развитии регионов. С точки зрения соци-
ально-экономического прогресса, развитие класте-
ров положительно влияет на уровень и структуру 
занятости, уровень заработной платы.

Развитие кластерной модели в структуре рос-
сийской экономики происходит в неблагоприятных 
условиях, что отражается на ее темпах, направле-
ниях и результатах. Тенденции формирования ин-
новационных кластеров подвержены отрицатель-
ным последствиям рыночной трансформации, сни-
жению инновационной активности и экстенсивно-
му развитию воспроизводственной модели нацио-
нального хозяйства. 

Формирование кластерных структур в эконо-
мике директивным путем нецелесообразно, их со-
здают рынок и конкуренция. При реализации кла-
стерной политики к ограничениям и сдерживаю-
щим факторам следует отнести недостаточную 
развитость малого бизнеса (относительно нераз-
витые инфраструктурные и организационные ус-
ловия), рассмотрение доступа к дешевым ресур-
сам в качестве основного детерминанта успешно-
сти развития кластеров и отсутствие культуры ин-

формационной открытости, что вызывает недове-
рие потенциальных участников кластера и форми-
рование недобросовестной конкуренции.

Государство должно создать благоприятные ус-
ловия для успешного функционирования кластер-
ных структур – инфраструктуру, стимулировать 
развитие кластера благоприятной налоговой поли-
тикой, инвестициями [8, с. 62].

При этом формирование сети устойчивых свя-
зей между всеми участниками кластера является 
важнейшим условием эффективной трансформа-
ции изобретений в инновации, а инноваций – в 
конкурентные преимущества [9, с. 176].

Успешному формированию кластерных струк-
тур российской экономики может способствовать 
совокупность факторов и условий, к которым от-
носятся: наличие в регионе крупных наукоемких 
компаний, способных финансировать новые проек-
ты и выступить центром кластеризации для более 
мелких производств; НИИ, имеющие накопленные 
знания и потенциал НИОКР в определенной сфе-
ре, конкурентоспособные на мировом уровне и 
имеющие опыт коммерциализации технологий; 
малые и средние высокотехнологичные фирмы, 
выступающие в качестве поставщиков для веду-
щих компаний кластера; технические университе-
ты, осуществляющие подготовку квалифицирован-
ных специалистов по востребованным кластером 
специальностям, являются потенциальными субъ-
ектами кластерных отношений в экономике. 
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CLUSTERS AS INNOVATIVE ECONOMIC STRUCTURE OF ThE NETwORK TYPE

The article analyzes the nature, essence and causes of networking, clustering, and their structural and functional 
organization, functional conditions and principles of existence and development trends, analyzes the shape, 
quantitative characteristics and specific parameters of innovative economic structures and institutions of the network 
type, it analyzes the basis of substantial, quality attribute and properties, the laws of creation, functioning and 
development. Also basic tendencies, directions and mechanisms of innovative cluster formation as the competitive 
structure of economy in the national economy of Russia. The adaptive model of cluster development in the domestic 
economy is considered.
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