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Одним из признанных в России и за рубежом спосо-
бов обеспечения успешного инновационного развития 
является организация особых секторально-территори-
альных или территориальных межотраслевых нефор-
мальных объединений, ориентированных на разработку 
и освоение производства высокотехнологичной продук-
ции в ключевых направлениях новых технологических 
укладов,— инновационных кластеров. Методы их орга-
низации варьируются в зависимости от степени осво-
енности базовой площадки для размещения резидентов 
кластера, их отраслевой принадлежности, статуса 
якорной организации, вокруг которой они концентри-
руются, состава участников и специфики технологий, 
реализуемых для достижения целей создания кластера.  
Неизменными являются главные принципы — обеспече-
ние наличия в составе участников кластера элементов 
так называемой тройной спирали: научно-исследова-
тельских организаций и вузов, промышленных пред-
приятий (бизнеса) и представителей власти, а также 
государственная поддержка кластерных инициатив.  
В отечественных условиях хорошие перспективы имеет 
практика создания секторально-территориальных ин-
новационных кластеров (далее — СТИК) на базе объеди-
нения возможностей, предоставляемых законодатель-
ством об особых экономических зонах технико-внедрен-
ческого типа (далее — ОЭЗ ТВТ) и теории кластерного 
развития. В статье изложен авторский подход к фор-
мированию бизнес-модели таких кластеров, расставле-
ны акценты между представлениями исследователей  
и практиков о предназначении, целях и задачах СТИК.

One of the ways of ensuring successful innovative de-
velopment recognized in Russia and abroad is the organi-
zation of the special sectoral and territorial or territorial 
cross-industry informal associations focused on design and 
development of production of hi-tech production in the key 
directions of new technological ways — innovative clusters. 
Methods of their organization vary depending on the de-

gree of familiarity of the basic platform for accommodation  
of residents of a cluster, their branch accessory, the status 
of the anchor organization around which they concentrate, 
of the list of participants, and specifics of the technolo-
gies realized for achievement of the goals of creation of a 
cluster. The main principles – ensuring existence in the list  
of participants of a cluster of elements of a so-called three-
fold spiral are invariable: research organizations and high-
er educational institutions, industrial enterprises (business) 
and authorities and the state support of cluster initiatives. 
In domestic conditions the practice of creation of the sec-
toral and territorial innovative clusters (STIC) on the basis 
of association of the opportunities given by the legislation 
on special economic zones of technology development type 
and the theory of cluster development has good prospects. 
In the article the author’s approach to formation of a busi-
ness model of such clusters is stated, accents between ideas 
of researchers and practicians of mission, the purposes  
and problems of STIK are placed.
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Введение
Актуальность разработки темы. Анализ действующей 

системы стимулирования инновационной деятельности по-
казывает, что, несмотря на колоссальную работу, проводи-
мую для поддержания инноваций, а также на многие милли-
арды бюджетных субсидий, направляемых в данную сферу1, 
и недополученные налоговые поступления от участников 
рынка инноваций, своих целей она не достигает, и ситуация 
к лучшему не меняется (см. табл. 1 на стр. 194). 

1 Бюджетное финансирование только подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2013–2020 годы составляет 73,9 млрд руб., в том числе  
в 2017 году — 6,3 млрд руб. Сюда нужно отнести и расходы на выполнение подпрограммы «Создание и развитие инноваци-
онного центра «Сколково» той же государственной программы. На ее реализацию предусмотрено 132,3 млрд руб., в том числе  
в 2017 году — 11,9 млрд руб. бюджетных ассигнований [1].
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Таблица 1
Инновационная активность организаций в России, %

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Инновационная активность организаций 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3

Удельный вес организаций, осуществлявших организационные 
инновации 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 2,4

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые 
инновации 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 1,4

Удельный вес организаций, осуществлявших экологические 
инновации 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 н/д

Источник: составлено автором по данным [2].

Если же предположить невозможное, а именно, что 
инновационная деятельность не будет субсидироваться,  
то на самом деле окажется, что идет процесс не иннова-
ционного развития, а происходит деградация научно-тех-
нической и внедренческой сферы. Следовательно, дорого-
стоящая многоуровневая сложнейшая система поддержки 
инноваций не работает на развитие, а лишь компенсирует 
разрушение инновационного потенциала! 

Изученность проблемы. Между тем в российской и за-
рубежной теории и практике организации и управления ин-
новационным процессом можно вычленить рациональную 
траекторию поведения, способную в наших условиях обес-
печить действительное инновационное развитие приоритет-
ных областей экономики. Речь идет о комбинации возмож-
ностей, предоставляемых отечественным законодательством 
о свободных экономических зонах [3; 4], а также мировым  
и отечественным опытом построения инновационных класте-
ров в высокотехнологичных секторах экономики [5; 6; 7; 8;  
9; 10; 11]. В частности, связано это с тем, что для всех рези-
дентов ОЭЗ формируются одинаковые исходные рамочные 
условия, делающие их сложный рискованный наукоемкий 
бизнес более привлекательным, нежели за ее пределами,  
но при этом оставляя открытым вопрос о лидерстве в услови-
ях свободной конкуренции участников данного территориаль-
но-отраслевого образования. В данной ситуации можно также 
ожидать, что при создании высокотехнологичного кластера  
в рамках функционирующей ОЭЗ ТВТ система льгот и префе-
ренций, предусмотренная действующим законодательством, 
наконец окажет ожидаемое стимулирующее воздействие на 
инновации ее резидентов. Под технико-внедренческой дея-
тельностью Законом понимаются инновационная деятель-
ность, создание, производство и реализация научно-техниче-
ской продукции, создание и реализация программ для ЭВМ, 
баз данных, топологий интегральных микросхем, информаци-
онных систем, оказание услуг по их внедрению и обслужи-
ванию, а также предоставление резидентам зоны услуг ин-
новационной инфраструктуры, необходимой для работы [3].  
Технико-внедренческие зоны имеют компактное располо-
жение, их территория не должна превышать четырех кв. км. 

Данный фактор позволяет обеспечить необходимый уро-
вень взаимодействия участников и их управляемое развитие.  
Все эти и иные сопутствующие им обстоятельства дают опре-
деленное основание поставить знак равенства между поня-
тиями ОЭЗ ТВТ и инновационным кластером с некоторыми 
существенными дополнениями и определяют целесообраз-
ность разработки темы исследования. 

Следует заметить, что, несмотря на высокую степень 
совпадения общих целей создания ОЭЗ ТВТ и инноваци-
онных кластеров, а также схожесть механизмов их дости-
жения, до настоящего времени глубоких аналогий между 
этими двумя специфическими формами организационно- 
экономических структур не проводилось. Практически  
не разработана проблема согласования территориального  
и секторального подходов при организации инновационной 
деятельности. Поэтому сделанные в статье рекомендации  
в отношении создания СТИК2 обладают научной новиз-
ной и приводятся впервые.

Цель. Исследование путей решения задачи построе-
ния комбинации организационно-управленческих реше-
ний по объединению возможностей, предоставляемых 
законодательством об ОЭЗ ТВТ и теорией кластерного 
развития, на основе формирования бизнес-модели СТИК 
для обеспечения инновационного развития приоритетных 
областей экономики. 

Задачи. В частности, подлежат исследованию и раз-
работке вопросы правового обеспечения создания СТИК;  
его предназначения, статуса, целей и ограничений; методов 
и технологий достижения целей создания подобных терри-
ториально-отраслевых форм организации инновационной 
деятельности.

При подготовке настоящей статьи использовались ме-
тоды сравнительного анализа, бизнес-моделирования, по-
строения дерева целей.

Основная часть
Исследования показали, что для описания сути органи-

зационного решения по формированию СТИК на базе ОЭЗ 
ТВТ наилучшим образом подходит методический аппарат 

2 Секторально-территориальный инновационный кластер (СТИК) — это формируемый вокруг авторитетного научно-производ-
ственного комплекса территориально компактный шлейф компаний, специализированных в той же области, что и инициатор 
(якорное предприятие) кластера, а также компаний инновационной инфраструктуры, обеспечивающих синергию подобного ор-
ганизационного решения.



195

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

концепции бизнес-моделирования, включающий в себя ме-
тоды определения и ранжирования целей бизнеса, выбора 
ведущего стиля бизнес-модели; организации взаимодей-
ствия с потребителем; организации внутренней деятельно-
сти для достижения целей бизнеса, а также корректиров-
ки и обеспечения его сбалансированности [12; 13; 14; 15].  
Как правило, данный методический аппарат используется 
при проектировании нового бизнеса, осмыслении и анали-
зе логики бизнеса для целей последующей оптимизации; 
разработке инвестиционных проектов; обучении персо-
нала в целях повышения лояльности и результативно-
сти; построении стратегии развития компании [13, с. 40].  
Однако применительно к кластерам в связи с существен-
ными особенностями предмета исследования настоящей 
статьи он требует уточнения и корректировки. Уточнению 
подлежат цели и задачи СТИК, а также содержание и на-
полнение элементов их бизнес-модели.

Согласно современным представлениям бизнес-мо-
дель компании представляет собой « …схематическое 
описание бизнеса, которое отражает существенные его 
элементы, находящиеся в определенной взаимосвязи,  
и позволяет наглядно представить процесс зарабатыва-
ния денег компанией» [13, с. 38–39]. Или, цитируя одно-
го из основоположников бизнес-моделирования А. Сли-
вотски, « …модель бизнеса — это то, как компания вы-
бирает потребителя, формулирует и разграничивает свои 
предложения, распределяет ресурсы, определяет, какие 
задачи она сможет выполнить своими силами и для ка-
ких придется привлекать специалистов со стороны, вы-

ходит на рынок, создает ценность для потребителя и по-
лучает от этого прибыль. Компании могут предлагать 
продукты, услуги или технологии, но это предложение 
основывается на комплексной системе действий и вза-
имоотношений, которая представляет собой бизнес-мо-
дель компании» [16]. В приведенных определениях речь 
идет о бизнесе юридического лица, под которым в ши-
роком плане понимается «предпринимательская де-
ятельность; дело, занятие, являющееся источником до-
хода» [17]. Между тем СТИК, как и любой другой кла-
стер, юридическим лицом не является, а представляет 
лишь определенным образом организованную их группу. 
Правомерно ли утверждать, что кластер можно рассма-
тривать как бизнес, который целесообразно и возможно 
моделировать? На наш взгляд, несомненно, кластер соз-
дается для получения дополнительных импульсов в реа-
лизации как самостоятельного бизнеса его участников, 
так и для обеспечения синергии в ведении общего дела. 
Существуют разные подходы к определению ключевых 
признаков бизнеса. Сопоставим некоторые наиболее 
существенные из них с основными параметрами СТИК 
(см. табл. 2). Как следует из материалов таблицы, секто-
рально-территориальный инновационный кластер обла-
дает всеми признаками, характерными для бизнеса в его 
классическом понимании, поэтому для описания строе-
ния и взаимосвязей между элементами подобной новой 
организационно-экономической системы методический 
аппарат концепции бизнес-моделирования может быть 
использован в полной мере. 

Таблица 2
Проекция общих признаков бизнеса на СТИК

Общие признаки бизнеса Признаки бизнеса СТИК

Новаторство (поиск новых 
комбинаций факторов производства)

Организация взаимодействия различных юридических лиц  
для достижения общих целей создания инновационного продукта 
резидентами

Хозяйственная самостоятельность, 
обладание полнотой власти

Независимый характер деятельности резидентов кластера, подчиненный 
решению общих задач в пределах осознанно принятых на себя 
ограничений

Полная материальная и юридическая 
ответственность за принимаемые 
хозяйственные решения

Полная ответственность участников за результаты хозяйственной 
деятельности, а также соответствие критериям членства в СТИК

Допущение обоснованного риска
Принадлежность резидентов кластера к инновационной сфере, которая 
характеризуется слабо прогнозируемой вероятностью получения 
положительных результатов деятельности

Нацеленность на получение прибыли 
как интегрального результата 
деятельности

Критериями оценки эффективности деятельности ОЭЗ ТВТ являются 
показатели, основным источником обеспечения которых выступает 
прибыль резидентов кластера

Гибкость в принятии решений
В пределах ограничений, налагаемых на резидентов, допустимы  
и приветствуются различные организационно-управленческие решения, 
направленные на достижение целей кластера

Наличие ресурсной базы (капитала)
Помимо активов резидентов кластера, за счет бюджетных средств 
формируется научно-производственная и социальная инфраструктура, 
создающая выгодные стартовые условия для их работы

Источник: составлено автором по результатам исследования.

В то же время СТИК, формируемый на базе ОЭЗ ТВТ, 
несвободен от некоторых ограничений. Пределы само-
стоятельности бизнеса любой компании установлены об-
щегражданским и хозяйственным законодательствами. 
В случае СТИК мы имеем дело с особой хозяйственной 
ситуацией, предполагающей создание льготных условий 

для деятельности его резидентов в расчете на их повы-
шенную отдачу в выбранной сфере деятельности — вы-
сокотехнологичных отраслях промышленности. Поэто-
му на функционирование резидентов и кластера в це-
лом накладываются дополнительные как обязательные, 
так и рекомендуемые ограничения, концентрирующие 
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внимание их участников на способах достижения целей 
инновационного развития [10; 18; 19]. Эти ограниче-
ния формируют внешние требования к СТИК, которые 
в совокупности с рекомендациями ученых и специали-
стов в данной области оказывают влияние на конфигу-
рацию бизнес-модели кластера. В частности, на основе 
анализа этих ограничений становится очевидным, что, 
во-первых, государственные инициативы, направленные  
на поддержку кластеров, ориентированы преимуществен-
но на малый и средний бизнес. Крупным, низко мобиль-
ным компаниям, за исключением якорных предприятий, 
трудно соответствовать предъявляемым требованиям. 
Во-вторых, от участия в кластере отсекаются государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, что 
способствует развитию конкурентной среды в регионе 
его локализации. В-третьих, при создании кластера за-
кладывается непротиворечивость его деятельности стра-
тегии развития страны, региона, муниципального обра-
зования. В-четвертых, ограничения касаются свободы 
выбора органа управления кластером, его строго регла-
ментированные функции предписано выполнять управ-
ляющей компании, прямо или опосредованно подкон-
трольной федеральным органам исполнительной власти. 
В-пятых, ограничения и рекомендации содержат указа-
ния на минимальный состав резидентов кластера, а также 
на характер организации взаимоотношений между ними. 
И, в-шестых, определенный нормативными документами 
регламент деятельности управляющей компании во вза-
имодействии с резидентами образует основу для постро-
ения организационной компоненты бизнес-модели.

Для выдвижения обоснованных рекомендаций по по-
строению бизнес-модели СТИК особого рассмотрения тре-
буют цели и задачи кластера. В нормативных документах 
они прописаны весьма схематично. Например, в Страте-
гии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года сказано, что « …Реализация кластер-
ной политики способствует росту конкурентоспособности 
бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников 
кластера, связанного с их географически близким распо-
ложением, расширением доступа к инновациям, техно-
логиям, ноу-хау, специализированным услугам и высоко-
квалифицированным кадрам, снижением транзакционных 
издержек, а также с реализацией совместных кооперацион-
ных проектов» [20]. Значит, цель создания кластеров — по-
вышение конкурентоспособности бизнеса. Очевидно, это 
утверждение не вызывает возражений, однако и не прояс-
няет вопрос об отличительных особенностях целей данного 
инструмента по сравнению с иными известными способами 
повышения конкурентоспособности бизнеса.

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015 г. 
№ 779 о промышленных кластерах предусмотрено, что це-
лью их организации « …является создание совокупности 
субъектов деятельности в сфере промышленности, свя-
занных отношениями в указанной сфере вследствие тер-
риториальной близости и функциональной зависимости  
и размещенных на территории одного субъекта Российской 
Федерации или территориях нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, производящих промышленную продук-
цию» [10]. Если же сопоставить данное определение с ши-
роко известным понятием комбината: «комбинат (от лат. 
«combinare» — соединять) — объединение технологически 
связанных между собой предприятий, продукция одного  
из которых служит материалами, полуфабрикатами  

для другого… » [21], то возникает вопрос, в чем новизна 
категории «кластер» в представлении центрального органа 
исполнительной власти? По сути данного определения, про-
мышленный кластер — это тот же комбинат, только плохо 
управляемый, так как в его системе управления отсутствует 
самая действенная, административная, компонента. 

Не добавляет ясности в представлениях о целях и зада-
чах кластера и Закон «Об особых экономических зонах», 
по сути вкладываемого в них смысла являющихся имен-
но кластерами в международном понимании данного тер-
мина. В законе сказано, что « …Особые экономические 
зоны создаются в целях развития обрабатывающих и вы-
сокотехнологичных отраслей экономики, … разработки 
технологий и коммерциализации их результатов, произ-
водства новых видов продукции». При этом сам кластер 
трактуется Законом как « …совокупность особых эконо-
мических зон одного типа или нескольких типов, которая 
определяется Правительством Российской Федерации,  
и управление которой осуществляется одной управляющей 
компанией» [3]. На наш взгляд, здесь допущено полное 
смешение понятий. Невзирая на авторитет разработчиков 
концепции кластерного развития, среди которых А. Мар-
шалл, который доказал, что успешное развитие нацио-
нальной экономики зависит от «локальных концентраций 
специализированной деятельности» [22, с. 594], и М. Пор-
тер, давший классическое определение понятия кластера 
как « …группы географически соседствующих, взаимос-
вязанных компаний (поставщики, производители и др.)  
и связанных с ними организаций (образовательные заве-
дения, органы государственного управления, инфраструк-
турные компании), действующих в определенных сфе-
рах и взаимодополняющих друг друга» [23, с. 235–238], 
законодатель занимает иную позицию. Из нее следует,  
что успешному развитию национальной экономики спо-
собствует совокупность « …частей территории Россий-
ской Федерации, … на которых действует особый ре-
жим осуществления предпринимательской деятельности,  
а также может применяться таможенная процедура сво-
бодной таможенной зоны» [3, ст. 2]. 

В Методических материалах по разработке программ 
развития кластеров, разработанных Минэкономразвития 
РФ и НИУ ВШЭ, « …под инновационным территориаль-
ным кластером понимается совокупность размещенных 
на ограниченной территории предприятий и организаций 
(участников кластера), которая характеризуется наличи-
ем: объединяющей участников кластера научно-производ-
ственной цепочки в одной или нескольких отраслях (клю-
чевых видах экономической деятельности); механизма 
координации деятельности и кооперации участников кла-
стера; синергетического эффекта, выраженного в повы-
шении экономической эффективности и результативно-
сти деятельности каждого предприятия или организации 
за счет высокой степени их концентрации и кооперации» 
[24, с. 152]. Данное определение в целом соответствует 
современным представлениям об инновационных класте-
рах, однако не проясняет их предназначения. Рекоменда-
ции содержат лишь мнение о том, что кластеризованные 
региональные инновационные системы способствуют 
« …упрочению и расширению кооперационных связей 
между хозяйствующими субъектами; достраиванию про-
изводственных цепочек создания стоимости, в том числе 
звеньев верхнего уровня; развитию импортозамещающих 
компетенций и производств; повышению инвестиционной  
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привлекательности и конкурентоспособности компа-
ний и регионов их базирования» [24, с. 6]. Вместе с тем 
это — следствия, а цели кластерной политики четко  
не сформулированы. 

Наиболее удачно, на наш взгляд, цели создания класте-
ров и средства их достижения раскрыты в распоряжении 
Правительства РФ от 10 марта 2006 г. № 328-р, в котором 
сказано, что « …технопарк в сфере высоких технологий3 
представляет собой форму территориальной интеграции 
коммерческих и некоммерческих организаций науки и об-
разования, финансовых институтов, предприятий и пред-
принимателей, взаимодействующих между собой, с орга-
нами государственной власти, органами местного само-
управления, осуществляющих формирование современной 
технологической и организационной среды с целью инно-
вационного предпринимательства и реализации венчурных 
проектов (курсив мой — М. Ч.). Достижение заявленной 
цели осуществляется путем создания материально-техниче-
ской, сервисной, финансовой и иной базы для эффективно-
го становления, развития и подготовки к самостоятельной 
деятельности малых и средних инновационных предприя-
тий, индивидуальных предпринимателей, коммерческого 
освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и науко-
емких технологий, и продвижения их на мировой рынок на-
учно-технической продукции» [25]. 

Обобщая приведенные выше положения норматив-
ных документов и мнения авторитетных исследователей, 
можно заключить, что назначение секторально-террито-

риального инновационного кластера состоит в формиро-
вании определенной комбинации разноплановых условий  
в целях развития инновационного бизнеса посредством 
создания организационно-технологических и ресурсных 
предпосылок для активизации разработки его резиден-
тами наукоемкой технологии, продукции и услуг, востре-
бованных рынком. В свою очередь, подобным образом 
организованная детальность инновационного бизнеса, 
согласно приоритетному проекту Минэкономразвития 
России, позволит « …создать точки опережающего роста 
экономики и технологического развития; увеличить экс-
порт высокотехнологической продукции; содействовать 
коммерциализации технологий; обеспечить увеличение 
производительности труда и создание высокопроизво-
дительных рабочих мест» [26]. При этом сами кластеры 
должны приобрести черты «лидеров инвестиционной при-
влекательности мирового уровня».

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что система 
целей кластера имеет два уровня. Первый содержит цели, 
предполагающие достижение его участниками ориентиров, 
задаваемых императивами научно-технического развития  
и международной конкуренции. Цели этого уровня персо-
нифицированы с участниками кластера, ориентированны-
ми на взаимодействие с внешним рынком научно-техниче-
ской продукции. Второй содержит цели создания условий, 
обеспечивающих достижение участниками кластера ука-
занных ориентиров. Цели второго уровня реализуются ин-
фраструктурой кластера (см. рис. 1).

Рис. 1. Два уровня иерархии целей в кластере 

Источник: разработано автором по результатам исследования.

3 Из содержания цитируемого документа становится очевидным, что между понятиями технопарка и кластера не делалось разли-
чий, хотя в современном понимании технопарк является одним из элементов инфраструктуры кластера.



198

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

В отечественной практике формирования как промыш-
ленных кластеров, так и кластеров в форме ОЭЗ использу-
ется подход к построению их инфраструктуры во многом  
за счет бюджетных средств. В частности, по сведениям Счет-
ной палаты РФ « …общая стоимость строительства объектов 
инфраструктуры особых экономических зон оценивается в 
334,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета — 224,5 млрд рублей, за счет средств бюджетов ре-
гионов — 109,7 млрд рублей» [27]. Поэтому в составе целей 
кластера должна предусматриваться отдача от вложения этих 
ресурсов, а также выполнение иных количественных и каче-
ственных требований, предъявляемых Правительством РФ 
к данному новому типу организационно-экономических си-
стем. Хорошо проясняет отношение государственных органов 

хозяйственного управления к этой проблеме утвержденные 
постановлением Правительства РФ «Правила оценки эффек-
тивности функционирования особых экономических зон» [4].

Согласно Правилам, для оценки применяются четы-
ре расчетных интегральных показателя: а) показатель 
эффективности, отражающий деятельность резидентов;  
б) показатель эффективности, отражающий рентабельность 
вложения бюджетных средств в создание объектов инже-
нерной, транспортной, социальной, инновационной и иной 
инфраструктуры ОЭЗ; в) показатель эффективности дея-
тельности ее органов управления и г) сводный показатель. 
В свою очередь, для расчета интегральных значений эф-
фективности используются частные показатели (факторы), 
группировка которых приведена в табл. 3. 

Таблица 3 
Группировка факторов для расчета интегральных показателей эффективности ОЭЗ

Интегральный показатель Фактор

Эффективность деятельности резидентов
— количество рабочих мест;
— объем инвестиций, осуществленных резидентами;
— объем выручки от реализации

Рентабельность вложения бюджетных 
средств

— объем инвестиций, осуществленных резидентами;
— объем бюджетных средств, направленных на финансирование создания 
инфраструктуры;
— объем налогов, уплаченных резидентами;
— объем использованных резидентами налоговых льгот и льгот по уплате 
таможенных платежей

Эффективность деятельности органов 
управления

— количество резидентов;
— количество и проектная мощность объектов инфраструктуры;
— доля площади земельных участков, предоставленных в аренду в общей площади

Сводный показатель эффективности ОЭЗ — все вышеперечисленное

Источник: составлено автором по материалам [4].

Сводный показатель эффективности предлагается рас-
считывать по формуле:

EОЭЗ = 0,65Rфб + 0,2Ерез + 0,15Еоу ,

где Rфб — рентабельность вложения бюджетных средств, 
Ерез — эффективность деятельности резидентов и Еоу — 
эффективность деятельности органов управления ОЭЗ.

Анализ рассматриваемого документа оставляет ряд не-
решенных вопросов, имеющих прямое отношение к теме 
настоящего исследования. Во-первых, из 16 частных пока-
зателей, рекомендованных для использования при оценке, 
в формулах расчета эффективности задействовано только 
12, что позволяет усомниться в тщательности проработки 
рекомендованных Правил. Во-вторых, из этих шестнад-
цати показателей только один — «объем выручки от реа-
лизации»,— как говорится, работает на результат, то есть 
показывает, как изменяется состояние дел в сфере, для ин-
тенсификации развития которой создана та или иная ОЭЗ.  
И, в-третьих, более чем троекратное преобладание удель-
ного веса рентабельности вложения бюджетных средств 
над аналогичным показателем, характеризующим эффек-
тивность деятельности резидентов, в формуле расчета 
сводного показателя эффективности ОЭЗ свидетельствует  
о том, что авторы документа преимущественно озабоче-
ны не ростом, например, уровня инновационного развития 
страны или региона, а лишь рациональным использованием 
бюджетных ресурсов. Что само по себе весьма важно, но не 
в данном конкретном случае и не по этому поводу. 

Очевидно, время позволит оценить правильность  
и полноту принимаемых государственными органами  

хозяйственного управления решений в части подходов  
к оценке результативности кластерной политики. Мы же 
остаемся в уверенности о том, что главным критерием  
в этом вопросе для СТИК, а значит, и мерой достижения 
цели кластера должен служить реальный рост количествен-
ных параметров инновационной деятельности резидентов 
при их строгом соответствии уровню мировых индикато-
ров качества научно-технических результатов.

И последнее замечание в отношении специфики 
внешних требований к бизнес-модели СТИК. Состав ре-
зидентов кластера включает в себя весьма разнообраз-
ные компании и организации, различающиеся между со-
бой организационно-правовой формой, целями и харак-
тером деятельности, типом производства, масштабами  
и иными существенными признаками. Каждая из них 
имеет свою уникальную бизнес-модель, никак не свя-
занную с бизнес-моделью кластера. Между тем подоб-
ная коллизия не несет в себе негативных последствий  
в силу того, что, как отмечено выше, цели у резидентов 
и участников, персонифицирующих специфику класте-
ра как самостоятельной организационно-экономической 
системы, различаются в принципе, что наглядно демон-
стрирует схема на рис. 1 (см. стр. 197). 

Определив внешние требования к СТИК и сформули-
ровав авторское видение целей и задач создания кластеров 
в высокотехнологичных отраслях промышленности, мож-
но перейти к рассмотрению вопросов структуры их биз-
нес-модели. Обобщение мнений исследователей о составе 
элементов бизнес-модели компании реального сектора эко-
номики позволяет представить ее в виде схемы, приведен-
ной на рис. 2 (см. стр. 199). 
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Рис. 2. Интегральное представление элементов бизнес-модели компании

Источник: разработано автором на основе материалов [13].

Укрупненно на схеме выделены два контура. Внеш-
ний контур ориентирован на решение задач удовлетво-
рения потребностей потребителя продукции и услуг. 
Интегрирует информацию данного контура пятый эле-
мент бизнес-модели, отражающий процесс определения 
и структуризации потоков доходов. Внутренний контур 
бизнес-модели содержит элементы, характеризующие 
процесс создания и доставки ценности потребителю.  
Информация внутреннего контура служит основанием 
для оценки объемов и структуры расходов, а также рас-
становки приоритетов затрат (элемент 10). 

Вопросы общей координации внешнего и внутрен-
него контуров закреплены за элементом 11 «Мони-
торинг организационного развития и корректировка 
бизнес-модели». Следует заметить, что формулировки 
элементов на схеме представлены в терминах процес-

сов, так как их последовательность одновременно де-
монстрирует процедуру разработки и/или модификации 
бизнес-модели. 

Как представляется, переход от представленной  
на рис. 2 схемы к бизнес-модели секторального инно-
вационно-территориального кластера не потребует ка-
кой-либо корректировки состава ее элементов, так как 
бизнес, реализуемый в пределах разноплановых органи-
зационно-экономических систем, тем не менее обладает 
идентичными составными частями. Существенные из-
менения затронут наполнение элементов бизнес-модели  
и взаимосвязи между ними. В частности, особым спосо-
бом решается вопрос определения и ранжирования сег-
ментов потребителей в кластере. В табл. 4 на стр. 200 
приведена группировка его участников для целей по-
строения его бизнес-модели.
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Таблица 4
Группировка участников СТИК для целей построения его бизнес-модели

Группа, подгруппа Выполняемые функции
1. Участники, генерирующие новые продукты, технологии, услуги (ядро кластера, якорные предприятия)

1.1. НИИ, КБ, ПКО, научные 
лаборатории вузов

Разработка образцов новой техники, технологий, материалов в области специализации 
кластера

1.2. Производственные 
предприятия

Производство новой техники, технологического оборудования, материалов в области 
специализации кластера

1.3. Научно-производственные 
объединения

Разработка и производство новой техники, технологического оборудования, материалов  
в области специализации кластера
2. Участники, включенные в процесс генерации новшеств

2.1. ДЗО якорных предприятий Разработка и производство компонентов новой техники, технологического оборудования, 
материалов для якорных предприятий

2.2. Спин-оффы якорных 
предприятий

Производство продукции, являющейся комплементарной по отношению к основной 
специализации якорных предприятий, по разработанным в них технологиям

2.3. Независимые малые и средние 
инновационные предприятия

Разработка и производство новой техники, технологического оборудования, материалов  
в области специализации кластера

3. Участники, обслуживающие процесс генерации новшеств
3.1. Органы сертификации Проведение оценки соответствия продукции и услуг требованиям систем сертификации
3.2. Испытательные центры  
и лаборатории Проведение испытаний продукции участников кластера

3.3. Инжиниринговые центры Оказание инженерно-консультационных услуг

3.4. Центры прототипирования  
и промышленного дизайна

Определение формальных качеств промышленных изделий: внешнего вида, 
функциональности, структурных и конструкционных особенностей. Воплощение 
абстрактных идей и моделей в реальные изделия (прототипы)

3.5. Центры трансфера технологий Организация передачи технологий от разработчика предприятию-потребителю (продажа 
лицензий, передача «ноу-хау», инжиниринг, франшиза, лизинг и т. п.)

3.6. Центры коллективного 
пользования

Централизованное обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ участников кластера за счет доступа к специализированному 
оборудованию и приборами, находящимся в собственности якорного предприятия  
или технопарка

4. Участники, обеспечивающие кадровое, методическое, организационное, экспертно-аналитическое,  
информационное и иное сопровождение деятельности кластера

4.1. Бизнес-инкубаторы Организационно-методическое содействие становлению малого бизнеса
4.2. Вузы и иные образовательные 
организации Подготовка кадров и повышение квалификации персонала

4.3. Консалтинговые компании Оказание консультаций в сферах бухгалтерского учета, хозяйственного и патентного права, 
финансов, ВЭД

4.4. Выставочные центры Реклама результатов деятельности кластера, привлечение новых партнеров и потребителей 
продукции участников кластера

4.5. Венчурные фонды Финансирование НИОКР и поддержка становления нового бизнеса
4.6. Кредитно-финансовые 
организации

Осуществление расчетно-кассовых операций, кредитование текущей и инвестиционной 
деятельности участников кластера

4.7. Кадровые агентства Подбор персонала для участников кластера

4.8. Центры субконтрактации Осуществление посреднической деятельности по развитию кооперационных связей 
участников кластера

4.9. Торговый дом Оказание посреднических услуг в реализации продукции участников кластера, а также в их 
снабжении сырьем, материалами, комплектующими

4.10. Таможенный пост Выполнение таможенных процедур в особом режиме, обусловленном статусом ОЭЗ ТВТ
5. Участники, обеспечивающие деятельность кластера услугами производственной инфраструктуры

5.1. Промышленные парки

Предоставление условий для эффективной работы ряда небольших и средних производств 
и управляемых единым оператором. Основной услугой, оказываемой промышленными 
парками, является предоставление в аренду или для выкупа земельных участков 
и помещений, а также обеспечение необходимой транспортной, логистической и 
телекоммуникационной инфраструктурой

5.2. Технопарки, технологические 
деревни

Выполнение функций промышленного парка при наличии жестких требований к 
инновационному характеру деятельности предприятий-резидентов технопарков, а также 
предоставление специализированных услуг, обеспечивающих поддержку развития малых 
инновационных предприятий и содействующих эффективному трансферу технологий

5.3. Транспортные и логистические 
компании Оказание транспортных и логистических услуг участникам кластера

5.4. Телекоммуникационные 
компании Оказание услуг связи различных видов для участников кластера

5.5. Лизинговые компании Предоставление участникам кластера различной техники и оборудования в финансовую аренду
…

Источник: составлено автором по материалам исследования.
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На основе проведенной классификации участников 
кластера становится возможным решение первой задачи 
построения его бизнес-модели — «сегментации и ран-
жирования потребителей» услуг СТИК. Согласно приве-
денным выше обоснованиям, в кластере существует два 
комплексных сегмента потребителей его услуг, каждый 
из которых обладает сходными признаками, обусловлен-
ными его ролью в структуре данной специальной орга-
низационно-экономической системы, и в то же время су-
щественными различиями, определяющими специфику 
решения второй задачи бизнес-моделирования — фор-
мирования ключевых ценностей для потребителей,— это 

участники, генерирующие новые продукты, технологии, 
услуги и участники, включенные в процесс генерации 
новшеств (см. табл. 4 на стр. 200). Главным отличитель-
ным признаком, в целом позволяющим отделить потре-
бителей услуг кластера от организаций, призванных эти 
услуги оказывать, является то обстоятельство, что участ-
ники, относящиеся к выделенным в табл. 5 сегментам, 
могут достаточно успешно существовать и не будучи 
объединенными в кластер. В то же время услуги участ-
ников, сведенных в группы 3–5 (см. табл. 4), вне данной 
организационно-экономической системы в большой сте-
пени окажутся невостребованными.

Таблица 5
Сегменты потребителей СТИК

Сегмент
потребителей Состав сегмента

Признаки

Общие Специфические

1. Участники, 
генерирующие новые 
продукты, технологии, 
услуги 

1.1. НИИ, КБ, ПКО, научные 
лаборатории вузов

1. Разработка и производство 
научно-технической продукции  
для потребителей различных 
отраслей народного хозяйства  
и экспорта.
2. Наличие полного набора 
компетенций и возможностей  
для разработки и/или выпуска 
научно-технической продукции 

Выполнение работ начальной 
стадии жизненного цикла научно-
технической продукции

1.2. Производственные 
предприятия

Производство научно-
технической продукции

1.3. Научно-производственные 
объединения

Разработка и производство 
научно-технической продукции

2. Участники, 
включенные в процесс 
генерации новшеств

2.1. ДЗО якорных 
предприятий

1. Разработка и производство 
научно-технической продукции  
для потребителей различных 
отраслей народного хозяйства,  
а также в рамках кооперации  
с участниками кластера.
2. Наличие ограниченного набора 
компетенций и возможностей  
для разработки и/или выпуска 
научно-технической продукции

Включенность в технологический 
процесс якорного предприятия

2.2. Спин-оффы якорных 
предприятий

Зависимость от разработок 
специалистов якорных 
предприятий

2.3. Независимые малые  
и средние инновационные 
предприятия

Разработка и производство 
научно-технической продукции  
в ограниченных масштабах

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Выводы
Проведенные исследования, основные результаты кото-

рых представлены в статье, позволяют сделать следующие 
выводы в отношении специфики теоретического подхода 
к построению бизнес-моделей секторально-территориаль-
ных инновационных кластеров. 

1. Анализ и обобщение положений нормативных доку-
ментов и мнений авторитетных специалистов дает основа-
ние сформулировать теоретические положения для обосно-
ванного построения бизнес-модели СТИК.

1.1. Назначение СТИК состоит в формировании опре-
деленной комбинации разноплановых условий в целях раз-
вития инновационного бизнеса посредством создания ор-
ганизационно-технологических и ресурсных предпосылок 
для активизации разработки его резидентами наукоемкой 
технологии, продукции и услуг, востребованных рынком.

1.2. Система целей кластера имеет два уровня: первый 
содержит цели, предполагающие достижение его участни-
ками ориентиров, задаваемых императивами научно-тех-
нического развития и международной конкуренции. Цели 
этого уровня персонифицированы с участниками класте-
ра, взаимодействующими с внешним рынком научно-тех-
нической продукции. Второй — цели создания условий, 
способствующих достижению участниками кластера  

указанных ориентиров. Достижение целей второго уровня 
обеспечивается инфраструктурой кластера.

1.3. Учитывая, что кластерная политика реализуется 
с масштабным привлечением бюджетного финансирова-
ния, к деятельности кластеров со стороны органов госу-
дарственного и регионального хозяйственного управления 
предъявляются требования, продиктованные интересами 
эффективного использования выделяемых ресурсов, а так-
же программами развития потенциала территорий.

1.4. Резиденты, управляющая компания, реализующая 
потенциал инфраструктуры кластера, а также и иные его 
участники, при наличии различных целей, объединяют 
свои усилия для получения синергического эффекта в сфе-
ре специализации СТИК.

2. В структуре бизнес-модели кластера выделяются два кон-
тура. Внешний контур ориентирован на решение задач удов-
летворения потребностей потребителей услуг кластера. Инте-
грирует информацию данного контура элемент бизнес-модели, 
отражающий процесс определения и структуризации потоков 
доходов кластера. Внутренний контур бизнес-модели содержит 
элементы, характеризующие процесс создания и доставки цен-
ности потребителю. Информация внутреннего контура служит 
основанием для оценки объемов и структуры расходов, а также 
расстановки приоритетов затрат кластера.
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