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Качественные изменения материально-техниче-
ской базы производства в экономике страны в ре-
зультате все более широкого применения новых 
технологий и техники, формирования новых тех-
нологических платформ в регионах России пред-
полагают наличие соответствующего профессио-
нально подготовленного экономически активного 
населения. В Концепции долгосрочного развития 
России на период до 2020 г. определены основные 
направления перехода к инновационному социаль-
но ориентированному типу экономического разви-
тия. Одним их таких направлений является пере-
ход к новой модели пространственного развития 
российской экономики, предусматривающий раз-
мещение производительных сил через создание 
производственных кластерных структур, реализу-
ющих конкурентный потенциал территорий. По-
вышение конкурентных преимуществ производи-
телей основано на концепции региональных кла-
стеров М. Энрайта, теории промышленных райо-
нов А. Маршалла, итальянских промышленных 
округов П. Бекатини, теории международной кон-
куренции М. Портера [1]. Предшественниками 
кластерных структур в России были исторически 
сформированные территориально-промышленные 
комплексы. Развитие кластерных структур являет-
ся базовым условием перехода к инновационной 
модели экономики в России. 

Теоретические основы формирования инноваци-
онной системы разработали К. Фридмен, Б. Лун-
двалл, Р. Нильсон, Ф. Хайек. Инновационная струк-
тура регионов трансформирует спрос и предложе-
ние на рынке рабочей силы, выстраивается через 
инновационную политику взаимодействия государ-
ственных органов власти разного уровня. Повыше-
ние качества инновационных процессов в регионе 
происходит благодаря институциональному взаимо-
действию бизнеса, государства и инфраструктуры, 
целевому финансированию приоритетных научно-
технологических разработок, поэтапному стратеги-
ческому планированию направлений экономическо-
го развития рынка рабочей силы территорий. 

Рынок рабочей силы ориентируется на измене-
ние совокупного спроса в кластерной структуре 

реального сектора экономики, где доминирующие 
предприятия создают вокруг себя технологические 
и коммуникационные цепочки на основе горизон-
тальной и вертикальной интеграции с предприяти-
ями среднего и малого бизнеса, участвуя в аллока-
ции экономически активного населения. Предпри-
ятия малого бизнеса, активно используя стратеги-
ческие и технологические инновации, успешно ре-
ализованные на локальных рынках в других стра-
нах и регионах, являются инициаторами структур-
ных сдвигов профессионально-квалификационных 
групп специалистов. Производственно-технологи-
ческая гибкость предприятий малого бизнеса в 
привлечении и аккумулировании инноваций фор-
мирует региональные модели инновационного до-
гоняющего экономического развития. Предприятия 
малого, среднего бизнеса обеспечивают перелив 
капитала в секторах экономики и привлечение вы-
сококвалифицированной рабочей силы в обрабаты-
вающий и наукоемкий сектор экономики, создают 
необходимую конкурентную среду для использова-
ния и коммерциализации инноваций, перераспре-
деляют инвестиционные ресурсы, используют тру-
досберегающие технологии. 

Крупные предприятия корпоративного секто-
ра экономики, ориентированные на привлечение 
высококвалифицированных специалистов как до-
минирующего фактора роста в своей конкуренто-
способности на рынке, реализуют принцип со-
хранения стабильной и эффективной занятости, 
снижая социальную напряженность на регио-
нальных и локальных рынках рабочей силы. Со-
здание новых рабочих мест, требующих высокой 
квалификации персонала, в динамично развиваю-
щихся кластерных структурах региональной эко-
номики формирует спрос на новые профессио-
нально-квалификационные группы работников, 
используя интеграционно-активные и сетевые 
технологии привлечения востребованных специ-
алистов в финансово-промышленные группы. В 
инновационной экономике возможности замены 
одного специалиста другим снижаются из-за 
усложнения диверсификации производства и 
усиления профессиональной специализации.
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Рабочие места, где не требуются квалифициро-
ванные кадры, замещаются автоматизированными, 
инновационными и социально-эффективными тех-
нологиями на основе взаимодействия работника и 
работодателя в наукоемком и технологичном про-
изводстве. Высокотехнологичные производства 
имеют неравномерное размещение по территории 
регионов страны, что формирует пространствен-
ный аспект спроса на высококвалифицированных 
специалистов разных профессий, приводит к тому, 
что традиционные методы подбора и найма специ-
алистов на рынке рабочей силы становятся менее 
эффективными и дорогостоящими. Оптимальный 
выбор инструментальной базы для поиска и отбора 
высококвалифицированных специалистов опреде-
ляет долгосрочный технологический и экономиче-
ский успех предприятия на рынке.

Технологический рост в экономике предопреде-
ляется качественной моделью мобилизации ресур-
сов, перестраивая экономическую систему и функ-
циональные взаимосвязи, ориентирует бизнес на 
создание новых технологий, нематериальных про-
дуктов и услуг, обеспечивающих стратегическое 
лидерство в глобальной экономике. Присутствие 
государства в экономической системе через гос-
корпорации и формирование госзаказа системе об-
разования на подготовку специалистов для страте-
гических секторов экономики обеспечивает устой-
чивое и сбалансированное развитие реального сек-
тора экономики на основе дифференциации кла-
стерных структур и высокотехнологичных произ-
водств. Кластерные структуры обеспечивают раз-
витие разных форм территориальной организации 
производства, реализацию инновационных и высо-
котехнологичных проектов, направленных на со-
здание конкурентоспособных товаров и услуг вы-
сокого качества. 

Региональные кластеры объединяют взаимосвя-
занные крупные и мелкие предприятия, научно-ис-
следовательские центры, образовательные институ-
ты, инфраструктуру, дополняющие друг друга и 
усиливающие конкурентные преимущества, обеспе-
чивают развитие структуры рынка рабочей силы; 
они организованы на принципах кооперации, кон-
центрации, специализации производства и конку-
ренции. Предприятия территориальных кластерных 
структур минимизируют издержки на внедрение ин-
новаций за счет внутренней специализации и стан-
дартизации бизнес-процессов, предъявляют высо-
кие требования к профессиональной подготовке мо-
лодых специалистов. Технологические и промыш-
ленные кластеры в регионе – это точки экономиче-
ского роста производства и сферы услуг, более глу-
бокой специализации производственных процессов. 

Ключевым фактором успеха кластерных струк-
тур и расширяющего спроса на специалистов явля-

ется эффективный стратегический анализ, внедре-
ние инноваций, корректирующие мероприятия ре-
гионального развития. Инновационное развитие 
кластера повышает его конкурентоспособность на 
региональном рынке за счет комплексного исполь-
зования элементов инфраструктуры в процессе 
производства, взаимодействия большого количест-
ва экономических агентов, сочетания технологий 
мягкой и жесткой конкуренции, реализации эффек-
та масштаба производства и участия в формирова-
нии спроса на изменяющиеся профессиональные 
компетенции специалистов. Внешние элементы 
инновационной инфраструктуры обеспечивают не-
прерывность формирования добавленной стоимо-
сти через генерирование инновационной ренты и 
ее перераспределение между участниками класте-
ра. К внешним элементам инновационной инфра-
структуры кластера в регионе относятся: технопар-
ки, специальные экономические зоны, бизнес-ин-
кубаторы, образовательные институты. Внутренние 
элементы инфраструктуры кластера формируются 
технологиями аутсорсинга, обеспечивая оптимиза-
цию издержек себестоимости производства про-
дукции. Элементы инновационной структуры кла-
стеров снижают издержки на проведение научных 
исследований и внедрение технологий в процесс 
производства при сохранении и накоплении челове-
ческого капитала. Диагностика инновационной со-
ставляющей кластерных структур в регионе вклю-
чает в себя взаимосвязанный национальный, терри-
ториальный анализ и бренчмаркетинг. 

Концепция развития территориальных кластер-
ных структур в регионе определяет направления 
модернизации сектора экономики за счет активиза-
ции инновационного потенциала предприятий, 
концентрации ресурсов, развития высокотехноло-
гичных услуг, диверсификации производства и 
структуры рынка рабочей силы. В международной 
практике кластерные структуры могут формиро-
ваться с участием и без участия органов государст-
венной власти в результате развития экономиче-
ских институтов. Создание кластерных структур в 
России, как правило, происходит при активном 
участии органов власти субъектов РФ с примене-
нием технологий программно-целевого управле-
ния [2]. 

По результатам международных исследований 
территориальных структур экономическая отдача 
от кластеров проявляется через 7–10 лет, что за-
трудняет прогнозирование структурных сдвигов 
рынка рабочей силы. В регионе реализуются воз-
можные стратегии территориального кластерного 
развития: географическая, горизонтальная, верти-
кальная, латеральная, технологическая, фокусная. 
Стратегическое планирование развития кластер-
ных структур в регионе устраняет риски неопреде-
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ленности и повышает эффективность использова-
ния природных, производственных, человеческих 
ресурсов. Кластерные структуры способствуют 
формированию позитивного имиджа региона в на-
циональной экономике и привлечению специали-
стов из других регионов, стимулируя территори-
альную мобильность специалистов. 

Преимущества конкурентоспособности терри-
ториальных кластерных структур в региональной 
экономике сформированы: 

– эффективными технологиями контроля внеш-
ней и внутренней среды взаимодействующих пред-
приятий; 

– развитой инновационной системой, обеспечи-
вающей технологическое лидерство; 

– высокой мобильностью финансовых ресур-
сов; 

– быстро растущими темпами производитель-
ности труда; 

– корпоративными программами социального 
развития и институционального партнерства. 

Предприятия, включенные в систему кластер-
ных структур, выстраивают эффективный диалог с 
местными органами власти. Формируют устойчи-
вый спрос на высококвалифицированных специа-
листов, обладающих общими и специфическими 
профессиональными компетенциями, высоким 
уровнем информационной культуры. Территори-
альные кластерные структуры в регионе обеспечи-
вают устойчивые, долгосрочные темпы экономиче-
ского роста. Социально-экономические эффекты 
от развития территориальных кластерных структур 
проявляются: в ускорении темпов экономического 
роста региона; создании новых рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов; разви-
тии экспортного потенциала; создании и внедре-
нии новых промышленных технологий, формиру-
ющих монопольную инновационную ренту; повы-
шении образовательного уровня специалистов, 
имеющих ответственное отношение и мотивацию 
к формированию профессиональной и корпоратив-
ной культуры.

Повышение роли кластерных структур в стаби-
лизации территориальных темпов экономического 
роста и оптимизации структуры рынка рабочей 
силы является эффективным инструментом управ-
ления регионального развития в инновационной 
экономике. Наибольшее распространение кластер-
ные структуры и целевые модели организации сба-
лансированного секторного развития рынка рабо-
чей силы получили распространение в Бельгии, 
Дании, Финляндии, Великобритании, США, Гер-
мании, Франции, Италии, Индии и Китае. Опыт 
развития крупных кластерных структур и иннова-
ционных центров этих стран требует глубокой 
трансформации и анализа взаимодействия эконо-

мических институтов через изменение технологий 
взаимодействия работника и работодателя на рын-
ке и гармонизацию их экономических интересов. 
Преимущества таких кластеров проявляются в 
комплексном развитии промышленного производ-
ства, инфраструктуры и услуг, целевых програм-
мах формирования спроса на профессионально-
квалификационные группы в регионах, вызываю-
щих снижение уровня безработицы. 

Кластерный подход в развитии территорий ре-
гиона обеспечивает снижение уровня депрессив-
ности, повышение конкурентоспособности пред-
приятий и развитие межрегиональных устойчивых 
хозяйственных связей, стимулирующих прогрес-
сивные структурные сдвиги на рынке рабочей 
силы. Сильные экономические институты, разви-
тая конкурентная среда, модели частно-государст-
венного партнерства являются основой для разви-
тия кластерных структур в условиях формирова-
ния инновационной экономики в России и эффек-
тивной координации структуры спроса и предло-
жения на рынке рабочей силы. Кооперация кла-
стерных структур формирует модели взаимодейст-
вия в регионе: фирма – фирма, фирма – образова-
тельный институт, фирма – органы власти. Формы 
стимулирования инновационной деятельности кла-
стерных структур в регионе, такие как прямое фи-
нансирование, кредитование, субсидирование, на-
логовые каникулы и другие, повышают эффектив-
ность промышленного производства, изменяют 
структуру спроса на рабочую силу и институцио-
нальную среду. 

Активизация кластеров в региональной эконо-
мике является современным направлением стиму-
лирования использования инновационного потен-
циала предприятий в регионе и человеческого ка-
питала. Примером эффективного формирования 
кластерного подхода в развитии экономики России 
являются регионы с функционирующими специа-
лизированными экономическими зонами и разви-
вающейся структурой рынка рабочей силы: про-
мышленно-производственными, технико-внедрен-
ческими, рекреационными. Кластеры, развиваю-
щиеся на основе технико-внедренческой экономи-
ческой зоны, имеют свои особенности за счет раз-
вития технологических инноваций, играют важ-
ную роль в ускоренном формировании инноваци-
онной модели региональной экономики и повыше-
нии качества спроса на рабочую силу. Территории 
со специализированными кластерными структура-
ми ориентированы на «умные инвестиции» и стра-
тегические технологические инновации, имеют ре-
альные ограничения спроса на высококвалифици-
рованных специалистов. Кластеры в регионах 
страны, создаваемые совместно с федеральными 
органами власти, в условиях развития специализи-
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рованных экономических зон в России осуществ-
ляют концентрацию и координацию взаимосвязан-
ных элементов: финансовых и организационных 
ресурсов, высокотехнологичных производств, а 
также повышают эффективность использования 
человеческого капитала.

Слабое развитие финансового сектора, ограни-
ченная доступность финансового капитала, нераз-
витость базовой инфраструктуры в регионах со 
специализированными кластерными структурами 
сдерживает динамику увеличения территориально-
го промышленного производства и роста спроса на 
рынке рабочей силы. Развитие информационных 
технологий и высокотехнологичных услуг связи в 
регионах обеспечивает повышение и перераспре-
деление спроса на высококвалифицированных спе-
циалистов по секторам экономики. К активно фор-
мирующимся специализированным кластерам в 
регионах России с трансформирующейся структу-
рой спроса на специалистов относятся: энергети-
ческий, нефтехимический, биотехнологический, 
машиностроительный, лесопромышленный, ядер-
ных технологий, информационных технологий, 
космических технологий. Кластеры в регионах 
России формируют социально-экономический эф-
фект, ускоряя процессы трансформации структуры 
спроса на рынке рабочей силы, повышая мобиль-
ность высококвалифицированных специалистов и 
требования работодателей к профессиональным 
компетенциям работников, акцентируют внимание 
государства на необходимости реформирования 
системы профессионального образования. 

Развитие кластеров в региональной экономике 
вызывает прогрессивные структурные сдвиги рын-
ка рабочей силы и обеспечивает повышение конку-
рентоспособности высокотехнологичной продук-
ции и услуг, кооперацию в сфере создания, переда-
чи технологий и знаний, стимулирование исследо-
вательских новых разработок, ускоренное развитие 
смежных производств и снижение энергонезависи-
мости территорий, развитие телекоммуникаций, 
реализацию приоритетных социально-экономиче-
ских проектов для населения территорий. Кластер-
ный метод развития региональной экономики явля-
ется универсальным в условиях накопленного ин-
новационного потенциала и ограниченного финан-
сового капитала территорий, стимулирует рацио-
нальное размещение производительных сил, повы-
шение эффективности использования человеческо-
го капитала. 

В регионе создание кластерных структур осу-
ществляется при активной государственной под-
держке вертикальной интеграции высокотехноло-
гичных производств и эволюционных процессов 
горизонтальной направленности взаимодействия 
бизнеса. Результатом эффективной региональной 

политики является формирование территориально-
го и инвестиционно-инновационного кластеров. 
Комплексный инновационный процесс на террито-
рии региона включает в себя формирование спроса 
на специалистов для подготовки образовательных 
программ корпоративного обучения, профессио-
нальных услуг для развития высокотехнологичных 
рынков. В России в структуре финансовых потоков 
для инновационной деятельности в рамках верти-
кальной региональной политики создания кластер-
ных структур 70 % приходится на государство и 
30 % – на бизнес [3]. В регионе в соответствии с 
инновационной моделью развития территорий 
формируется структурно упорядоченный рынок 
рабочей силы с определенной институциональной 
стабильностью и динамикой бизнес-процессов. 
Для ускоренного развития кластеров в регионе ис-
пользуются элементы мягкой инфраструктуры (ин-
новационный менеджмент, технологические и сер-
висные бизнесы) и жесткой инфраструктуры (ин-
женерные коммуникации, офисы коммерциализа-
ции инноваций).

Вертикально интегрированные кластеры в реги-
онах России реализуются по направлениям: энер-
гетика, нефтедобыча и переработка; транспорт; 
космические технологии; информационно-комму-
никационные технологии; электроника и приборо-
строение; традиционные сектора экономики; био-
технологии; медицинские технологии; радиацион-
ные технологии; сельское хозяйство и продукты 
питания; ядерные технологии, необходимые для 
освоения Арктики. Стратегические цели функцио-
нирования вертикально интегрированных класте-
ров в регионе включают в себя:

– расширение направлений модернизации сек-
торов экономики;

– повышение концентрации исследовательского 
сектора и консолидация ресурсов по инновацион-
ным направлениям деятельности;

– ускорение распространения инноваций в эко-
номике за счет диверсификации коммуникацион-
ных процессов;

– привлечение негосударственных инвестиций 
в разработку технологий;

– улучшение координации взаимосвязей между 
высокотехнологичными производствами и рынком 
рабочей силы.

Вертикально интегрированные кластеры в реги-
оне возникают как результат потребности произ-
водства и государственного заказа на научно-тех-
нологические достижения, мобилизации финансо-
вого и интеллектуального капитала. Индивидуаль-
ность вертикально интегрированного кластера 
определяется способом мобилизации участников 
инновационного процесса, механизмом согласова-
ния и координации экономических интересов, ха-
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рактером технологической и инфраструктурной 
монополии, деревом целей исследований, механиз-
мами привлечения высококвалифицированных 
специалистов. Социально-экономические эффекты 
от трансформации рынка рабочей силы в террито-
риальной инновационной системе неравномерно 
распределяются между ее участниками: бизнесом, 
работником и государством.

Реализующиеся модели промышленной и науч-
но-технической политики в регионах меняют 
структуру социально-экономического пространст-
ва, динамику развития высокотехнологичного и 
низкотехнологичного секторов экономики, меры 
селективной поддержки мелкого, среднего и круп-
ного бизнеса. Вертикально ориентированная реги-
ональная промышленная политика использует эле-
менты дирижиского подхода, в результате которого 
проявляется активная функция государства в орга-
низации прогрессивных структурных сдвигов вы-
сокотехнологичных производств и выстраивании 
приоритетов научно-технологического развития 
регионов. Последствиями такой политики стано-
вятся прогнозируемые и управляемые динамичные 
процессы структурных сдвигов на рынке рабочей 
силы.

Горизонтально выстроенная региональная про-
мышленная политика, используя либеральную мо-
дель стимулирования развития секторов экономи-
ки с мягкими и гибкими координационными меха-
низмами взаимодействия и повышения качества 
институциональной среды в интересах развития 
бизнеса территорий, может привести к более сдер-
жанной динамике развития высокотехнологичных 
производств по сравнению с нетехнологичными 
производствами, менее прогнозируемым и управ-
ляемым структурным изменениям рынка рабочей 
силы. Комплексное моделирование взаимодейст-
вия элементов вертикальной и горизонтальной ре-
гиональной промышленной политики для исполь-
зования конкурентных преимуществ территорий, 
повышения управляемости структурных сдвигов 
рынка рабочей силы приводит к созданию центров 
инновационного развития, интеллектуализации 
факторов производства, выбору технологической 
специализации производств.

В регионах России реализуются комплексные 
программы поддержки инновационного сектора 
экономики на основе создания центров инноваций, 
венчурных фондов, технопарков, бизнес-инкубато-
ров. За первое полугодие 2011 г. Россия заняла 56-е 
место в глобальном индексе инновационной актив-
ности, составленном бизнес-школой INSEAD [4]. 
В инновационной активности страны были при-
знаны сильными факторами человеческий капитал, 
качество полученных научных результатов, разви-
тость бизнеса, а наиболее слабыми – развитие ин-

ститутов, развитие рынка, инфраструктура, резуль-
таты творческой деятельности работника. Иннова-
ционная активность регионов страны связана с но-
выми направлениями и проектами диверсифика-
ции промышленного сектора экономики, концен-
трацией финансового капитала в высокотехноло-
гичном секторе услуг, внедрением социальных ин-
новаций. 

С 2008 г. разрабатываемая стратегия социально-
экономического развития России до 2020 года 
(«Стратегии 2020») на основе инновационных тех-
нологий, инвестиций в человеческий капитал, раз-
вития малого, среднего и крупного бизнеса форми-
рует вариант модернизации экономики при актив-
ном участии государства с учетом бюджетных и 
институциональных возможностей, структурной 
модернизации сектора генерации знаний [5]. Фор-
мирующиеся отдельные элементы, характерные 
для американской модели финансирования иссле-
довательских разработок через венчурные фонды, 
предполагают локационную концентрацию энер-
гичных, самостоятельных и предприимчивых ин-
новаторов в научно-исследовательском секторе 
экономики. По числу работающих исследователей 
Россия уступает странам ЕС и США. Существен-
ным территориальным ограничением реализации 
«Стратегии 2020» и развития рынка рабочей силы 
является сокращение численности экономически 
активного населения в большинстве регионов 
страны, неоднородность качества подготовки спе-
циалистов, сохраняющиеся долгосрочные откры-
тые и скрытые депопуляционные процессы. 

Указ Президента РФ «Об утверждении приори-
тетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и перечня крити-
ческих технологий Российской Федерации» опре-
деляет направления модернизации экономики и 
сферы технологического развития, такие как без-
опасность и противодействие терроризму, инду-
стрия наносистем, информационно-телекоммуни-
кационные системы, биотехнологии, когнитивные 
технологии, перспективные виды оружия и специ-
альной техники, рациональное природопользова-
ние, транспортные и космические системы, энер-
гоэффективность и ядерная энергетика, которые 
финансируются из бюджетных и внебюджетных 
источников [6]. Инновационные модели развития 
территорий регионов формируют долгосрочную 
стратегию взаимодействия научно-образователь-
ного и реального сектора экономики на основе коо-
перации, формируя рациональную занятость и 
многосторонние социальные технологии взаимо-
действия. 

Ключевыми задачами инновационного развития 
территорий и рынка рабочей силы являются стиму-
лирование развития научно-образовательного ком-
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плекса, создание информационной и социальной 
инфраструктуры для повышения мобильности ра-
ботников, диверсификация направлений развития 
бизнеса территорий, повышение уровня спроса на 
прикладные и фундаментальные исследования [7]. 
Типы инноваций, используемых бизнесом в произ-
водственном секторе экономики и сфере услуг, ха-
рактеризуют качество и устойчивость темпов эко-
номического роста, стратегические направления 
создания новых рабочих мест в регионе [8]. 

Ограничением развития инновационной дея-
тельности и рынка рабочей силы в регионах Рос-
сии является монополизация бизнеса, дисбаланс 

между элементами территориальной инфраструк-
туры, недостаток специалистов по отдельным на-
правлениям инновационной деятельности, слабая 
связь между образовательными институтами и вы-
сокотехнологичными производствами, незначи-
тельный опыт молодежного предпринимательства, 
неразвитость рынка инжиниринговых услуг, нес-
балансированная налоговая нагрузка на инноваци-
онные предприятия. Региональная модель иннова-
ционного процесса и децентрализованного управ-
ления в экономической системе приводит к значи-
тельной сегментации территориальных рынков ра-
бочей силы.


