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Введение. Ускоренное инновационное социально-экономическое развитие в настоящее
время тесно связано с активным проведением мероприятий кластерной политики в сфере
выявления и формирования полюсов экономического роста на территории нашей страны.
На сегодняшний день проблемы определения и выявления кластерных инициатив и их
внедрения в реальную практическую деятельность по увеличению инновационной емкости
экономики и повышения ее общей конкурентоспособности имеют важнейшее значение в
области регионального планирования и развития.

В то же время российский опыт создания сети инновационных территориально-про-
изводственных кластеров характеризуется специфическими особенностями, не всегда со-
относящимися с классическим пониманием научного термина «кластер» (по М. Порте-
ру и М. Энрайту). В настоящее время, формирование сети инновационных кластеров в
Российской Федерации осуществляется в рамках административно-экономического под-
хода, таким образом, когда статус «кластера» присваивается определенной территории,
обладающей набором успешно функционирующих предприятий, научных организаций, и
объектов обслуживающей инфраструктуры.

Цель исследования. С выделением федеральных трансфертов на реализацию меропри-
ятий кластерной политики возникает задача оценки эффективности финансовых средств,
затрачиваемых в данной сфере. В настоящих экономических и политических условиях
особенно важно выявление конкретных результатов в процессе социально-экономического
развития, которые стимулируются мероприятиями федеральной и региональной кластер-
ной политики. Целью данной работы является предложение подходов к выявлению произ-
водственных кластеров, а также определение факторов кластерного развития на примере
отдельных производственных отраслей с учетом территориальной дифференциации субъ-
ектов РФ.

Задачи исследования. При этом в работе выдвигаются следующие исследовательские
задачи: теоретическая проработка вопросов кластерного развития в Российской Федера-
ции и за рубежом - сравнительный анализ; использование различных отечественных и
зарубежных методик по выявлению территориальных кластеров; соотнесение выявлен-
ных кластерных образований с сеткой территориальных кластеров, выделенных Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации; определение наиболее благо-
приятных отраслей российской экономики для перспективных проектов кластерного раз-
вития; определение воздействия кластерных эффектов на социально-экономическое раз-
вития субъектов Российской Федерации на примере отдельных регионов и отраслей.
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