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другиеопределения,связанныесрассматриваемымиипредставленныевработахисследователей
инормативно-правовыхактах,регулирующихздравоохранениевРФ.Даноитоговоеопределение
инновационногомедицинскогокластерасучетомвсехизученныхивыделенныхособенностейин-
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Введение
В условиях развития экономики, примене-

ниекластерногоподходаполучаетвсебольшее
распространение. Если говорить об основных
этапахразвитиякластероввРФсточкизрения
использования данного механизма для разви-
тия инновационных медицинских кластеров,
тонеобходимоначатьсначалареализацииФе-
деральной программы поддержки пилотных
инновационных территориальных кластеров,
запущенно в 2012  г. Минэкономразвития РФ.
Даннаяпрограммаспособствовалаувеличению
кооперационных связей внутри кластеров, а
такжереализациипроизводственногоинаучно-
техническогопотенциалатерриторий.Врезуль-
татеконкурсногоотборабылоотобрано25кла-
стеров (впоследствиисписокувеличилсядо27),
расположенныхнатерриторияхссильноразви-
тымиинновациями.Впереченьвошликластеры
изразныхотраслей,втомчислевнаправлении
«фармацевтика, биотехнологии и медицинская
промышленность»:

• «Калужский кластер Фармацевтика, био-
технологииибиомедицина(отраслеваяспециа-
лизациякластера — проведениедоклинических
иклиническихисследований,разработка,синтез

ивнедрениевпроизводствофармацевтических
субстанций и радиофармпрепаратов, промыш-
ленное производство готовых лекарственных
средств (ГЛС) и фармацевтических субстанций,
инфузионныхрастворовипарентеральногопи-
тания)»[25];

• «Биотехнологический инновационный
территориальныйкластерПущино(биотехноло-
гия для медицины, фармакология, биотехноло-
гиив сельскомхозяйстве, защитаокружающей
среды,промышленнаябиотехнология)»[14];

• «кластер ФИЗТЕХ XXI (фармацевтика и
биомедицина;информационные,телекоммуни-
кационные и космические технологии; энерго-
эффективность, новыематериалы и новое обо-
рудование)»[26];

• «кластерядерно-физическихинанотехно-
логийвг. Дубне(трековыемембраны,системы
безопасности, технологии ядерной медицины,
композиционные материалы, нанобиотехно-
логии, радиационные технологии, технологии
сверхпроводимости, проектирование сложных
техническихсистем)»[40];

• «кластер медицинской, фармацевтиче-
ской промышленности, радиационных техно-
логий г.  Санкт-Петербурга и Ленинградской
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области(медицинскоеприборостроение,произ-
водство лекарственных средств и фармацевти-
ческих субстанций, научно-исследовательская
деятельность в областимедициныифармацев-
тики)»[27];

• «ядерно-инновационный кластер г.  Ди-
митровграда Ульяновской области (энергетика,
ядерная медицина, материаловедение, под-
держка конверсии технологий и расширения
сферпримененияядерныхтехнологий)»[53];

• «Алтайский биофармацевтический кла-
стер (химико-фармацевтическое производство,
биофармацевтическое производство, производ-
ствопродуктовпитания с заданнымиполезны-
мисвойствами,производствомедицинскойтех-
ники)»[8];

• «инновационный кластер информацион-
ных и биофармацевтических технологий Но-
восибирской области (информационные тех-
нологии, биофармацевтика, оборудование для
медициныибиотехнологий)»[21];

• «инновационный территориальный кла-
стер Фармацевтика, медицинская техника и
информационныетехнологии(диагностика,ме-
дицинские приборы и оборудование, биомате-
риалы,фармацевтика)»[22].

Одна треть получивших поддержку пилот-
ных инновационных кластеров занимаются
фармацевтическими и биомедицинскими раз-
работками,аненепосредственномедицинской
техникой,однако,однимизосновныхнаправле-
нийдеятельности выбралипроизводствомеди-
цинскогооборудованияиприборов.

В2016 г.Министерствоэкономическогораз-
витияизменилосистемуподдержкикластерови
ввеловдействиепроект«Развитиеинновацион-
ныхкластеров — лидеровинвестиционнойпри-
влекательностимировогоуровня».Данныйпро-
ектделалакцентнаследующихприоритетах:

• «достижениетехнологическоголидерства;
• обеспечение эффективной системы ком-

мерциализациитехнологий;
• поддержка быстрорастущих компаний

среднегобизнеса(«газелей»);
• содействие модернизации «якорных»

предприятий;
• формирование системы привлечения ин-

вестициймировогоуровня;
• адаптациясистемыобразованиякпотреб-

ностямучастниковкластеров;
• создание эффективной системы управле-

ниякластера»[7].

Витоге конкурсного отбораразнообразные
меры поддержки получили 11 кластеров из 11
регионов. При этом 10 регионов, кластеры из
которых победили, входят в Ассоциацию ин-
новационных регионов России. «В  число побе-
дителей вошли следующие кластеры из сферы
«фармацевтика, биотехнологии и медицинская
промышленность:

• Инновационный кластер Фармацевтика,
биотехнологииибиомедицинаКалужскойобла-
сти;

• Консорциум инновационных кластеров
Московскойобласти;

• Научно-производственный кластер Си-
бирскийнаукополис;

• Инновационный территориальный кла-
стерSmartTechnologiesTomsk;

• Инновационный кластерУльяновской об-
ласти»[43].

Исходя их вышесказанного, можно сделать
вывод, что более 45% кластеров-лидеров ин-
новационной привлекательности, так или ина-
че связаны с медицинской промышленностью.
Рассмотрим особенности их деятельности под-
робнее.

«Кластер Фармацевтика, биотехнологии и
биомедицинаКалужской области осуществляет
своюдеятельностьс2011 г.последующимклю-
чевымнаправлениям:

• разработка и производство готовых ле-
карственных средств и фармацевтических суб-
станций;

• ядерная медицина (медицинская диагно-
стикаилучеваятерапия,применяемыеприле-
чении онкологических заболеваний) — воссоз-
дание всего производственного медицинского
комплекса от изотопов до оказания медицин-
скойпомощи;

• биотехнологии;
• производство медицинского оборудо-

вания и изделий медицинского назначения
(широкий ассортимент изделий для лечебных,
диагностических, профилактических, реабили-
тационныхмероприятий,уходазабольнымии
инвалидами)»[25].

Консорциум инновационных класте-
ров — объединение ранее созданных «иннова-
ционных территориальных кластеров, вклю-
ченных в федеральные программы поддержки
идоказавшихсвоюэффективность (ИТКПущи-
но, Дубна, ИТК Физтех-21) с другими научно-
исследовательскими и промышленными пред-



Экономические науки  •  2021  •  № 4 (197)154

приятиямиобласти.
Основными направлениями деятельности

Консорциумастали:
• биофармацевтическаяпромышленность;
• разработкаипроизводствомедтехники;
• беспилотныелетательныеаппараты;
• СВЧ-электроника[30].
Научно-производственный кластер Си-

бирский наукополис «представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных предприятий и орга-
низаций, обладающих передовыми научными,
технологическими, образовательными и пред-
принимательскими компетенциями» [41, 47],
объединяющий информационные технологии,
биофармацевтику, биотехнологии, высокотех-
нологичные медицинские изделия, высокотех-
нологичныемедицинскиеуслуги.Ядрокластера
формируют парковые объекты: «Академпарк
Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк
Кольцово, Медицинский технопарк, Промыш-
ленныймедицинскийпарк»[41].

Особенностью кластера «SMART
TechnologiesTomsk» является разделение на
проектные альянсы, в рамках которых и про-
исходит основые взаимодействие участников
кластера: «Проектный альянс№  1 Линейка ак-
тивных фармацевтических ингредиентов и
биофармсубстанций, Проектный альянс №  2
Техническое зрение: линейка кроссрыночных
продуктов для воздушных, наземных и мор-
скихбеспилотныхаппаратов,Проектныйальянс
№  3 Многофункциональные информационно-
коммуникационные системы для регионов с
экстремальными природно-климатическими
условиями,Проектныйальянс№ 4Робототехни-
ческиесистемыиобразовательнаяробототехни-
ка,включаясистемылокальнойнавигации,рас-
пределенныесистемыуправленияприводными
устройствами,системыобменаданными,интел-
лектуальныесервоприводыисенсорноеокруже-
ние,Проектныйальянс№ 5Цифроваямедицина
(DigitalHealth),Проектныйальянс№ 6Решения
дляумногогорода(SmartCitySolutions)»[28,31].

«В инновационный кластер Ульяновской
области входят два крупных объекта (Кон-
сорциум «Научно-образовательно-производ-
ственный кластер Ульяновск-Авиа и Ядерно-
инновационный кластер г.  Димитровграда)»
[52], крупные индустриальные компании — ин-
весторы и совокупность высокотехнологич-
ных и инновационных предприятий малого и
среднего бизнеса, работающих в таких отрас-

лях кактранспорт будущего, новыематериалы,
eHealth — электронное здоровье, возобновляе-
маяэнергетикаидр.[23].

Данныепримерыдоказывают,чтопредпри-
ятия медицинской промышленности активно
используют преимущества кластерного подхо-
да к организациидеятельности в направлении
получения государственной поддержки. Тем
неменее,существуютпроблемытерминологии,
связанныесотсутствиемединогоподходаквоз-
можностямиспользованиякластероввмедици-
невцеломивпроизводствемедицинскойтех-
никивчастности.

В Стратегии развития медицинской науки
предусматривалось, что «национальные иссле-
довательские университеты должны стать ос-
новой формирования научно-образовательных
кластеров. Такие кластеры должны включать
научно-исследовательские лаборатории, фа-
культеты и кафедры ведущих вузов страны,
клиники научно-исследовательских центров и
вузов,инновационныепредприятияразличных
формсобственности»[35].

В 2015  г. на заседанииСовета по развитию
социальныхинновацийсубъектовРФприСовете
Федерации в докладе министра здравоохране-
нияпрозвучалаидея,что«укреплениенаучных
школвРоссиицелесообразнопроводитьпутем
реализациикластерноймоделиразвития».Под-
разумевалось,чтоосновутакоймоделисоставят
инновационные кластеры, которые сформиру-
ют «научно-образовательно-производственные
объединения»[38].

Для реализации положений Стратегии в
2015–2016 гг.былисозданыдвапервыхмедицин-
ских научно-образовательных кластера на базе
Северо-Западного федерального медицинского
исследовательского центра им. Алмазова и Рос-
сийскогонациональногоисследовательскогоме-
дицинскогоуниверситетаим.Н.И.Пирогова[38].

Результаты исследования и их обсужде-
ние

По мнению авторов, основным трендом
развитиямедицинскогоприборостроениявРФ
должностатьприменениеинновационногопод-
хода,чтопозволитповыситьконкурентоспособ-
ностьотечественноймедицинскойтехники.Это
особенноактуальнуювусловияхнеобходимости
обеспечивать импортозамещение высокотехно-
логичного медицинского оборудования в рам-
ках реализации программы диверсификации.
Особо остро данная проблема наблюдается во
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времякризисныхявленийэкономики,вчастно-
сти,вызванныхпандемиейCOVID-19.

Одним из положительных результатов ис-
пользования кластерного подхода является
синергический эффект, особенно в сфере креа-
тивности элементов кластера. Совместная дея-
тельность по достижению цели в кластере осу-
ществляется, как правило, эффективнее [44–46].
Поэтомуполагаем,чтонаивысшегосовокупного
социального и экономического эффекта произ-
водители медицинского оборудования смогут
достичьвсоставекластеров,следовательно,воз-
никаетнеобходимостьсозданияиразвитияин-

новационныхмедицинскихкластеров.
Однако анализ источников показал, что в

настоящее время отсутствует определение ин-
новационного медицинского кластера, отража-
ющеговсенеобходимыеаспекты.Длясоздания
собственного определения необходимо проана-
лизировать существующие определения меди-
цинского кластера, инновационного кластера,
другие определения, связанные с рассматри-
ваемыми и представленные в работах исследо-
вателей и нормативно-правовых актах, регу-
лирующих здравоохранение в РФ. Изученные
определенияпредставленывТаблице1.

Таблица 1. Определение основных понятий инновационного медицинского кластера

Понятие Определение Автор
Медицинский кластер
Медицинский
кластер

«Группагеографическивзаимосвязанныхорганизаций(постав-
щики,производители,посредники)исвязанныхснимиобра-
зовательныхзаведений,органовгосударственногоуправления,
инфраструктурныхкомпанийит.д.,действующихвопределен-
нойсфереивзаимодополняющихдругдруга»[9,20].

ЗахароваЕ.Н.,Кова-
леваИ.П.

Фармамедицинский
кластер

«Организационнаясреда,обеспечивающаянаиболееопти-
мальнуюструктурувзаимоотношенийразличныхорганиза-
циймедико-фармацевтическогокомплекса,обеспечивающая
интеграциюнаучныхисследованийфармацевтическогои
медицинскогопрофиля,кооперациюнаучныхипроизвод-
ственныхвзаимосвязейврамкахбиоинанотехнологических
инноваций»[51].

ТолстопятенкоМ.А.,
ЗиньковскаяН.В.

Медицинский
кластер

«Совокупностьразноуровневыхмедицинскихучреждений,обе-
спечивающаятехнологиидиагностического,лечебного,профи-
лактического,реабилитационногопроцессоввцеломипред-
ставляющаяизсебяединуюинформационно-аналитическую
систему,способнуюнабазесовременногоаппаратногоком-
плексапредоставлятьлюбуюинформациюосоответствии
лечебногопроцессапринятымстандартам,втомчислеюриди-
ческим,экономическимит.д.»[49]

СунгатовР.Ш.,Кисе-
левС.В.,Сосновский
А.А

Медицинский
кластер

«Объединенияконкурентоспособныхорганизаций,располо-
женныхнаоднойтерриториииспособныхоказыватьвысоко-
качественныемедицинскиеуслуги»[19]

ЖаворонковЕ.П.

Медицинский
кластер

«Инновационнаямодель,состоящаяизоднородныхобъектов
медицинскогоназначения,объектовинфраструктуры,инте-
грированиявужеимеющиесяресурсыотрасливысшиеобра-
зовательныеучреждения,объектымедицинскогоназначения,
транспортныесетиикадровыересурсы»[32]

ЛазуткинМ.Н.

Медицинский
кластер

«Совокупностьразнопрофильныхлечебныхучреждений,
объединенныхединойцельюоказанияспециализированной
медицинскойпомощиконкретнымгруппамнаселения,страда-
ющимконкретнымвидомзаболевания»[48]

СосновскийА.А.

Медицинский
кластер

«Инновационнаямодельорганизациипроцессаоказанияме-
дицинскойпомощи,основаннаянасогласованныхдействиях
пореализациипрофильногоотбора,лечения,реабилитации,
диспансерногонаблюденияпациента(технологическиецепоч-
ки)сцельюэффективноговосстановленияздоровья»[8]

ЗаконАлтайского
края«О внесении
измененийвзакон
Алтайскогокрая
«Об оказаниимеди-
цинскойпомощина
территорииАлтай-
скогокрая»
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Медицинский
кластер

«Совокупностьвзаимосвязанныхивзаимодействующих
медицинскихучрежденийиорганизаций,обеспечивающих
медицинскуюдеятельность,которыеоказываюткачественные
медицинскиеуслугинаселению,используютинновационные
разработкивобластифармацевтикиимедицинскогооборудо-
вания,атакжеиспользуютобразовательную,информацион-
нуюинфраструктуру,неотъемлемойчастьюкоторыхявляются
человеческие»ресурсы[33]

ЛебединскаяЮ.С.,
ЯковецО.Н.

Международный
медицинский
кластер

«Совокупностьинфраструктурытерриториимеждународного
медицинскогокластера,участниковпроектаимеханизмов
взаимодействияучастниковпроекта»[1]

Федеральныйзакон
от«О международ-
номмедицинском
кластереивнесении
измененийвотдель-
ныезаконодательные
актыРоссийской
Федерации»

Медицинский
кластер

«Совокупностьфармацевтических,лечебно-диагностическихи
медико-профилактическихучреждений,объединенныхфунк-
циональнойзависимостьюиединойинформационнойсредой,
использующихвсвоейдеятельностиинновационныенаучные
разработки,цельюфункционированиякоторыхявляетсяока-
заниеконкурентоспособнойэкстреннойиплановоймедицин-
скойпомощи»[50]

ТитоваН.Ю.,Тито-
ваЮ.В.

Глобальный
кластервысоко-
технологичной
медицины

«Включаетбольшоечислоорганизацийразных
отраслей,чьипродукцияиуслугишироковостребованыза
рубежом»[13]

Е.А.Исланки-
на,Е.С.Куцен-
ко,Ф.Н.Филина,
В.И.Панкевичидр.

Кластер
мировыхбиомеди-
цинскихисследо-
ваний

«Преимущественносфокусированнавнедрениинаучных
открытийвоврачебнуюпрактикусопоройнасильныеунивер-
ситетскиеклиникиицентрызнаний»[13]

Е.А.Исланки-
на,Е.С.Куцен-
ко,Ф.Н.Филина,
В.И.Панкевичидр.

Кластермеждуна-
родногомедицин-
скоготуризма

«Объединяетучастниковотздравоохранения
ииндустриигостеприимства,чтобыразвиватьновыеком-
плексныесервисыдляпациентов,позволяющиесовместить
лечениеиотдых»[13]

Е.А.Исланки-
на,Е.С.Куцен-
ко,Ф.Н.Филина,
В.И.Панкевичидр.

Медицинский
кластер

«Инновационнаямодельорганизациипроцессаоказанияме-
дицинскойпомощи,основаннаянасогласованныхдействиях
пореализациипрофильногоотбора,лечения,реабилитации,
диспансерногонаблюденияпациента»[37]

МещеряковаЖ.В.

Медицинский
кластер

«Комплекснаяструктура,объединяющаятерриториально — 
сконцентрированныеи(или)функциональновзаимосвязанные
учреждения,сочетающиемедицинские,образовательныеи
исследовательскиевозможностидляпроизводстваипродви-
жениявпрактическоездравоохранениесовременныхконку-
рентоспособныхвидовмедицинскойпомощи(медицинских
инноваций)»[12,34].

БеляковВ.К.,Пи-
веньД.В.,Анто-
новД.П.

Медицинский
кластер

Совокупностьразноуровневыхмедицинскихучреждений,
обеспечивающих
технологиидиагностического,лечебного,профилактического,
реабилитационногопроцессов[34,48].

А.А.Сосновский

Медицинский
кластер

«Модельвзаимодействияорганизацийвсистемеоказанияме-
дицинскойпомощи(здравоохранении),основаннаянасогла-
сованныхдействияхполечению,реабилитацииинаблюдению
пациентасцельюэффективноговосстановленияегоздоровья»
[29]

КовалюнасН.В.

Кластер
вмедицине

«Интеграцияпотенциалов(ресурсов)научных,медицинских,
образовательных,производственныхорганизаций,распо-
ложенныхвтерриториальнойблизостииобеспечивающих
непрерывноемедицинскоеобслуживание,направленноена
сохранениездоровьячеловека»[18]

ГубинА.В.,Овчинни-
ковЕ.Н.,СтоговМ.В.,
ГородноваН.В.
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Медицинский
кластер

«Новаякомплекснаяструктуравсистемеотечественного
здравоохранения,объединеннаяоднимтехнологическимпро-
цессом,конечнымпродуктомкоторогоявляетсямедицинская
инновация,созданнаяусилиямивсехучастников,процесса,
включающегопредставителейнауки,практическогоздравоох-
ранения,органоввласти,медицинскогообразованияимеди-
цинскогобизнеса»[11]

АртамоноваГ.В.,
ДанильченкоЯ.В.,
КостомароваТ.С.,
ЧеркассН.В.,Барба-
рашЛ.С.

Инновационный кластер
Инновационные
кластеры

«Включаютбольшоеколичествоновыхкомпаний,возникаю-
щихвпроцессекоммерциализациитехнологийирезультатов
научнойдеятельности,проводимыхввысшихучебныхзаведе-
нияхиисследовательскихорганизациях»[36]

«Методическиереко-
мендациипореали-
зациикластерной
политикивсубъектах
РоссийскойФедера-
ции»

Кластер «Совокупностьособыхэкономическихзонодноготипаилине-
сколькихтипов,котораяопределяетсяПравительствомРоссий-
скойФедерациииуправлениекоторойосуществляетсяодной
управляющейкомпанией»[2]

Федеральныйзакон
от«Об особыхэко-
номическихзонахв
РоссийскойФедера-
ции»

Инновационные
кластеры

«Прототипстратегическихисследовательскихконсорциумов,
которыеспособствуютвовлечениюнараннихстадияхраз-
работкитехнологийипродуктовразличныхбенефициаров,
включаякрупныхиндустриальныхпартнеров,малыйисред-
нийбизнес,исследовательскиеорганизациииуниверситеты,а
такжекраудсорсинговыеплатформы»[6]

«Прогнозсоциально-
экономического
развитияРоссийской
Федерациина2018
годинаплановый
период2019и2020
годов»

Территориально-
производственные
кластеры

«Реализуютконкурентныйпотенциалтерриторий»[3] ПравительствоРФ

Инновационный
территориальный
кластер

«Совокупностьразмещенныхнаограниченнойтерритории
предприятийиорганизаций(участниковкластера),котораяха-
рактеризуетсяналичием:объединяющейучастниковкластера
научно-производственнойцепочки;механизмакоординации
деятельностиикооперацииучастниковкластера;синергети-
ческогоэффекта,выраженноговповышенииэкономической
эффективностиирезультативностидеятельностикаждого
предприятиязасчетвысокойстепениихконцентрации»[42]

Министерствоэконо-
мическогоразвития
РоссийскойФедера-
ции

Научно-
производственный
кластер

«Договорнаяформакооперацииорганизаций,обеспечиваю-
щихиосуществляющихцеленаправленнуюдеятельностьпо
разработке,производствуипродвижениюпродукциинаноин-
дустриинавнутренниеивнешниерынкивысокотехнологич-
нойпродукции»[4]

ПостановлениеПра-
вительства
РоссийскойФедера-
ции

Инновационно-
ориентированный
кластер

«Объединениепредприятий–поставщиковоборудования,
комплектующих,специализированныхпроизводственныхи
сервисныхуслуг,научно-исследовательскихиобразовательных
учреждений,связанныхотношениямитерриториальнойбли-
зостиифункциональнойзависимости,всферепроизводстваи
реализацииинновационногопродукта(товаров,услуг)»[24]

Стратегияразвития
наукииинноваций
вРоссийскойФеде-
рации

Инновационный
кластер

«Группанезависимыхпредприятий — инновационныхстарта-
пов,малых,среднихикрупныхфирм,атакжеисследователь-
скихорганизаций — действующихводномсектореирегионе
инацеленныхнастимулированиеинновационнойактивности
посредствоминтенсивноговзаимодействия,совместногоис-
пользованиямощностейиобменазнаниями,компетенциями,
обеспечениявкладавтрансферттехнологий,созданиесетей
сотрудничестваираспространениеинформациимеждусубъек-
тамикластера»[54]

Community
FrameworkforState
AidforResearchand
Developmentand
Innovation
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Инновационный
кластер

«Кластер,сформированныйнабазеилиимеющийвсвоем
составецентрыгенерациинаучныхзнаний,центрыгенерации
бизнесидей,центрыподготовкивысококвалифицированных
специалистов;выпускающийпродукцию,обладающуюдолго-
срочнымиконкурентнымипреимуществами;действующийна
перспективныхрастущихрынкахилиформирующийновые
рынкисбыта»[39]

МонастырныйЕ.А.

Инновационный
кластеркак
подсистемарегио-
нальнойинноваци-
оннойсистемы

«Совокупность:элементовкластера,имеющихсвоювнутрен-
нююструктуру(Наука,Образование,Организацииинфра-
структуры,Крупныепредприятия,Малыйисреднийбизнес);
взаимосвязеймеждуэлементами,выражающихсявфинансо-
вых,информационных,материальныхичеловеческихпотоках,
интенсивностькоторыхвыше,чемвсистемевцелом;связей
кластерасрегиональнойинновационнойсистемой»[39].

МонастырныйЕ.А.

Инновационный
кластер

«Объединениеразличныхорганизаций(промышленных
компаний,технопарков,бизнес-инкубаторов,научно-
исследовательскихцентров,лабораторий,учебныхзаведений,
кредитныхорганизаций,инвестиционныхиинновационных
компаний,венчурныхфондов,общественныхорганизацийи
т.д.),позволяющееиспользоватьпреимуществавнутрифир-
меннойиерархииирыночногомеханизма,чтодаетвозмож-
ностьболеебыстроиэффективнораспределятьновыезнания,
новыеоткрытияиизобретения»[15]

БирюковА.В.

Инновационный
кластер

«Целостнаясистемановыхпродуктовитехнологий,взаимосвя-
занныхмеждусобойисконцентрированныхнаопределенном
отрезкевремениивопределенномэкономическомпростран-
стве»[16]

БирюковА.В.

Региональный
инновационный
кластер

«Совокупностьучрежденийиорганизацийразличныхформ
собственности,находящихсянатерриториирегионаиосу-
ществляющихсозданиеираспространениеновыхзнаний,
продуктовитехнологий,атакжеорганизационно-правовые
условияиххозяйствования,определенныесовокупнымвлия-
ниемгосударственнойнаучнойиинновационнойполитики,
региональнойполитики,проводимойнафедеральномуровнеи
социально-экономическойполитикирегиона»[24]

КазанцевА.К.,Ники-
тинаИ.А.

Кластеринноваци-
онноговида

«Целенаправленносформированнаягруппапредприятий,
функционированиекоторыхпроисходитнабазецентровгене-
рированиябизнес-идейинаучныхновейшихзнаний,атакже
подготовкиспециалистовсвысокимуровнемквалификации»
[17].

ГлубокийА.,Акулич
М.

Инновационный
кластер

«Целостнаясистемановыхтехнологийипродуктов,между
которымиимеетсявзаимосвязь,икоторыеможнорассматри-
ватьвкачествесосредоточенныхнаопределенномвременном
отрезкеивконкретномэкономико-организационномпро-
странстве»[17]

ГлубокийА.,Акулич
М.

Инновационный медицинский кластер
Научно-
образовательный
инновационный
медицинскийкла-
стер

«Территориальноеилипрофильноефункциональноеобъедине-
ниеорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятель-
ностьи(или)научную(научно-исследовательскую)деятель-
ность,подведомственныхМинистерствуздравоохранения
РоссийскойФедерации,создаваемоевцеляхвзаимодействия
междуучастникамикластерадлярешениястратегических
задачвсфереохраныздоровьяграждан»[5].

Приказ
МинздраваРоссии
от«Об организации
работыпоформи-
рованиюнаучно-
образовательных
медицинскихкласте-
ров»

Инновационный
медицинскийкла-
стер

«Комплекснаяструктура,объединеннаяоднимтехнологи-
ческимпроцессом,конечнымпродуктомкоторогоявляется
медицинскаяинновация,созданнаяусилиямивсехучастников
процесса,включающегопредставителейнауки,практического
здравоохранения,органоввласти,медицинскогообразования
имедицинскогобизнеса»[10]

АндрееваИ.Л.,Абра-
моваИ.Ю.
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Определений «медицинский кластер» и
близкиекнемунетакмного,значительноболь-
ше определений инновационного кластера,
намибылирассмотренынекоторыеизних.

Авторамибылоприняторешениенеограни-
чиватьисследованиетолькомедицинскимикла-
стерами, т.к. дальнейший анализ кластеровме-
дицинскогопрофилявРФпоказалошибочность
такихограничений,особенноврамкахразвития
междисциплинарногоподходакформированию
иразвитиюкластеров.

Различные авторы выделяют большое ко-
личествохарактеристик,присущихкластерамв
медицинекакэкономическимструктурам:

• взаимосвязанность;
• географическаяконцентрация;
• разнопрофильность;
• взаимодополняемостьивзаимодействие;
• инновационность;
• сотрудничествоиконкуренция.
Спецификой медицинских кластеров явля-

ется:
• оказание высокотехнологичной медицин-

скойпомощи;
• обеспечение диагностики, лечения, про-

филактики,реабилитации;
• продвижениемедицинскихинноваций;
• реализациятехнологическихцепочекдля

восстановленияздоровья;
• ориентациянаразвитиебиомедицинской

ифармацевтическойпромышленности;
• ориентациянамедицинскийтуризм.
Данныеособенностибылиучтенывформу-

лировкеопределения.
Итоговое определение с учетом всех выде-

ленных особенностей инновационных меди-
цинскихкластеров,получилосьследующим:

Инновационный медицинский кластер — 
объединениеорганизацийразличныхформсоб-

ственности, инфраструктурных объектов и ор-
ганов власти, осуществляющих деятельность
по оказанию медицинской помощи, научно-
исследовательскую, образовательную, произ-
водственную, инвестиционную, инновацион-
ную, сбытовую, регулирующую и другие виды
деятельности, направленные на создание и
практическое использование инноваций в сфе-
рездравоохранения.

Заключение
Авторы намеренно отказались от использо-

вания территориального или отраслевого объе-
динения,т.к.считают,чтодляразработкиивне-
дрения инноваций в медицине необходимость
вэтомотпадает.Крометого,всебольшеечисло
инновационных медицинских разработок фор-
мируется в сфере робототехники, нанотехноло-
гий,биохимическихисследований,созданияно-
выхматериаловидругихотраслях,относящихся
скореектехническимотраслям.

Опытсозданиянациональныхмедицинских
исследовательскихцентровпоказал,чтоядром
разработки инноваций могут быть как научно-
исследовательские, так и медицинские и обра-
зовательные организации, хотя в независимо-
сти от первоначального профилядеятельности
такойорганизации,всоставеНМИЦпоявляются
образовательные, производственные, внедрен-
ческие,фармацевтическиеидругиеотделы,на-
правленные на комплексное изучение опреде-
леннойсферымедицины.

Поитогуанализасуществующегоопыта,ста-
лоочевидно,чтонеобходимосовершенствовать
кластерныйподходдляразвитиярынкамедтех-
никиимасштабироватьего,таккакотдельные
позитивныепримерыприменениякластерного
подхода в производстве медицинской техники
не получили в настоящее время распростране-
ния.
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