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�.�. �
'�*
�*�, �.�. ��
�+  
�������	�
� �������	�
� �������
��� ����� �.�. ��������, �. ������ 

��!�-��/���6 8�’68&�� "�/�������-� ��8���� 
��!;��"# $�<��!�-����-� ��8�#$&� 

� ����, =� �>�?�>�@�*���, A�+�� �
�B�� �� ��A� ���A���� �����
����	
���A��C, ��=� 
���� �� ��'�+�� �� ������D 
����. ���� ��D?�>�E ��	�E���� * � �
�B��, ��� 
�@����C� 
������F�B. ������F�D��D ��	�' ��F����>���B ��������� @��G�� @�>�A�� ��+ �������� 	�>C��� 
�'��>���G���� 
�@����. ��A>���C H���F�*C ���' �
���
 * ��>���+A���� ��A��
�+���� 
?�@����. 

������� �����: �������	�
� �����, �����
 �������������� ���
���, �������
, ��
	���
, ����-

	���
, ����������������������, ������
 � ���
��� ���������. 

� �>�?�>�@�
�C=���� ��
� �� �+�� �
��� �� ��A� �G����� �����
����	���?��D, ��>� 
��� �� �J'�+� �� ��A+���
�+�JD 
J���. ��DG�� ���?�>�� ��	�E�J�� ��>�C�� � �
��J, 
���
J� 
�@����C ������F��. #�����F����JD ��	�' ��F����>���D K�������� @��G��>��� 
@����� � 	
������� 	�>C��� �'��>���G������ 
�@����. ��A��D H���F��D ���' �
���
 
��>���� ��>�A������ ��A+���
�+���� ?�@����. 

�������� �����: ���	�����	��� �
���, ������ ��������
������� ���
�
�, ��������, ��
	��-
��, ����
	����, ���������������������, �����
 �� ���
�
� 
������
�. 

In the globalizing world no one country can be considered competitive, if it keeps indoors to the 
world market. Presently most successful are those countries which develop innovations. Innovative 
success of national economy considerably depends on the presence of poles of technological growth. 
The important function of such structures is adjusting of international business. 

Key words: international business, poles of technological development, clusters, residents, non-residents, 
competitiveness, innovation support services. 

�������	�
� ����� – �� ������, ��
� �
���
���������� 	�� ��
�� ���� �����-
����
� ���������, !� ����� ����� ��� 	���� ��� ����"� ����������
�
 �����-
�����
. # ������ �������	���� ������ ������ ���
 ��������$  �������� �� 
������� ������� �� ������, �����������$ ����
��
� %������� �
����
����, �������-
�����, �����������, %������
��� �� ��"�. &	�
�  ���� ��	��
� ��
���	�� �����-
��	���� ������ � ���������������� ����������, �	���,  ����	� �� ���
� ������ 
��������� � ��������� �����, ���	 ������
 ����� �� ������� ������	����� ������-
��� �������	���� ������ � ������ �����������
� ������� (������� �������������� 
���
��� ��� ������������).  

'���� �������������� ���
��� (	��� '*+) ����� �
���
�
 �� �����
������ 
�����������$ ��%����������
, � ������ ����� ���
�� ����������� ����	��
!�, !� 
%��������� "����� ��’�	����� ��������
� ����	��
! ������ �����������-�
�-
���
� �������, %������������� ��
� ����	��� ������ ��
�
��� ����������$ �� �� 
�����	�� – ����������
� �
������
��
� �%���. '*+ ����������� 	���� "�����
: 
��������� – ���� ��������� �����
��� ���
���
 �
!�������
� �
������
��
� 
�%���, �� ����������� – ��	��
 	��� ���	��
� ����
�����  ����� ��������� ���� 
	�� ��������$ ������������� ������� � ����� ������$ ���
����$. '*+ �
������ 
�	�
� � ��������� ���������$ �����������$ ��%����������
 � $$ "
������ ������-
�� – �� ���������� ����
%���
� ���� 	�� ���
��� ������������� �������. 
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�������	�� 	����	����� 	���	���, !� ����������� ����������� ��%����������� 
��	����� ��
�
��� ���� � ���
����� ����������
� ������� ���$�
 �� �������	���� 
�
���. '���
� ����’���� �����������$ ��%����������
 ��	�-����� �
	� � ���-
������� ���� 	�� ��	��
��
 	����	����, ������	����� �’���� ����
 �� ������, 
��������� ���	 	�� ���
���� �������������$ ����������
� �	��. / ����	� �� ��, !� 
�����
 �������������� ���
��� � ��������� �
!
� ������ ���
��� �����������$ 
��%����������
 ��	��
 ��������� ������������� ����	��
!� �� ������ ��
�
���$ 
�����������$ �
������
�
, ���� ���$�
, 	� ����������
 	�����
 	���������� ����� 
���
���, ����� �
���"�� ��
��$ 	�� ������	����� �
������������������ ������-
��. '����
�������� ���� �
������������������ �������� ��	����	������� �
�, !� 
!� �������� 1990–1995 ����� ������� �����
 �
������������������ �������� ���-
���
 !������ ��
��
�� �� 12%, � ��� ��� �� ������� �������������
� ������� �� 
������ ����!���� !������ �� ����" �� 1,4% [1].  

*�����������
 ������ ���
 (� ���� ��������� ����	��
� � �
������� �
�) 
����������� �����-���������
, ������������ ����
 (�������
������� ������� ����
, 
������� ����
 �� ��"�), ������� �����, ����������
 (�� �
�� �������
�), ����������� 
�������
 (��	���������� ��������
 �
���������������
� %���). 7�, �	���, �� ���-
���, !� ����� � ����	��
� �������� �������
��� � �����������
� �������. /�-
������ ����������
 �������� � ���"�����
, � ����� �������
� � ��������� 
�������� ���� �������
 � ���� ��� ������	��. '�
 �����, ����������
 � ���-
������ ����������
� �
���� ����������
� �� ����������
� ������. &	
� �����-
����� ������ ����� �� ����������
� �������, ���� ��� �� ���� ���������
 �����-
������ ����������� �
����� ��� � ���� � ����	���
 ����������
�
 ���������
 �� 
��"
�
 ���������
 ������������ ���	
�
 	� ����	� �	���$ �����������$ ����-
�������$ �
����
.  

8� 	�� ���� �� � �����
���, !� �����������-���
���� ���$�
, ��� ��������
-
������ ��������� ����
�
 ������������, ���
��� «����������» �������
� ���-
������, � ���� �
��� � ������� ��������
. ;���
��
�� 	���	
��, !� !� �� ������� 
2000-�� ���� ����" �� �����
�� ���������� ;<= � ��������� "%�
��" ���
 
��������
 [2]. ?���"���� � �
� ������ ���������
 �� �����������
 � �� �����-
������� � ;<=, ���
� �
��� �����
 ��
	�����
 	���$ ���$�
. / ����	� �� ��� 
%���, !� ���	����� ��"��� ������ � ���� �������	�
� ����� � ���� ������	���-
�� ���� ����������
, �������� � ������
 ����� �� ��"
� ������ 	��������� '*+, � 
���� �� ������	����� ������� �� �������� ������ 	�� ���������. *��� ������
 � 
������� �����������$ 	��������� � ������ �������
: �
������� �������-	����	�
�, 
	����	��-��������������
� �� �����������
� ����� 	�� �
����
�� ������������� 
���	����, ������
����� ������	�
���� ������
 � ���������� ������������� ���-
	���� �� �
���, �������
�, �������������� (� ���� �
��� �����������
� ������-
�
�� 	�� ����������
� ��	��
�����), ��%��������� �� ��
	
��� ������
, ������
 � 
���������$ %����������� �����������$ 	��������� (������
 %��� ���������� ��-
������ ��� �������
� ������������) �� ��"�. @�� �� ������
 � �������	���� ������� 
������� ����� �����
�� %���� �������	���� �����%��� ����������. 

A�������
� �������� ������, !� ������ �����������
��, ����
�� ��	 ����, ��� 
� �����������
� �������� � �
���	� %�
���$ �
 ��
	
���$ ����
-����
	���� 
���$�
 ����!���� ����������� – ���������, �
����
�, ������	�
�, ��������.  

'��������
 ������������ ��������� ���� �������� 	����	�
�
 �� B. A�� [3], 
�. D����� [4], �. A������, B. D�� [5] �� ��"�. @ ������� 	��
� 	����	�
��� �����-
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������ �������� ������������� ����	��
!� �� ������� �������������� ���
���. E� 
	����	����� � ���$� ����"���� �������������� �� ������ ����	���� ������ �����-
�������, � ����� �� 	����	� ���
� ���$� � ��������� ���������� ��	���� �������-
����� �� ���������� �
�
 	����	� � ���$�-��	����  �������������� ���
���.  

@ ��� ��� �� 	����	�
���
 ��
	�������� ������ ����
 ��������� �	�
� ���$� 
����
����
�� 	����	�� ��"
� � %��������� ������� �������������� ���
���, �� 
��"� 	����, ������ ��
������� �
����� �������� ����, ��� ���� �
��	
 � ����� 
��������� � ����� ������	����� �������	���� ������ ���
����� ���$�
 – 	����
. 
8�������� ����	 �
�
 ��	��
������� "
���� ����
����� ��� �� �����
 � �� ������
 
� �����%��� ����������
� ���	�����, ������
 � �������� ������ � ���
���� ����-
����� ��������� �� �����������
� ������ 	�� �����������
� ���������
� �������-
����� � ��"
� ���$���. 

;��� ���� ����� ������ ���� ������ ������������
 ��
�
�
 ������ 	���
� ���-
$� �� ��������� �
��� �� ��F��������
 ����� 	��������� ������������ ����	 �
� 
��
�
�. 

'����������� ���������� ������� �������������� ���
��� �� ����������� �
!� 
������
� ������ ���
���� ���������� ����� ���������
, �
��	��
 � ��������� 
�����
� � �%��� �����������$ 	���������. /��	�� 	��
� �������� ������������� 
�������� A�������� G��
��, ��� � ��������� ��%��������
� ���	����� �� ������ �� 
���"
� ������� 2010 ���� ���� ������� ��
��� 280 �
��� ������
��� (20,7% ��	 
�������$ ��������� �����
� �����), �� ��� ���
� �����	 � �%��� ��������� ������-
��� �� ��	���� ������ 	�� �����������$ 	��������� ���� �	���� ��
��� 140 �
��� 
������
��� (10,4% ��	����	��). '�
 �����, �� ���"
� ������� 2010 ���� � A���-
������ G��
�� �������������� 1 ���. 305 �
��� �����
� ����� [6, �.17-18]. '��
� �� 
������
 ������������ � ������ �������������� ���
��� ����� ����"������, ��!� 
� ��	����	����� $� �����%��������$ ��
	�������, ��� ��������!� ������������ � 
��������� �����������
� ����������
� ��������, !� ���������
 � ������� ����-
!���� ����������� � �����	. /� 2008-2009 ��. � ������ ;���� A���� �� ;��-����� 
(������ ����!���� – A�������� G��
��) ���� �������� ��
��� 27 �
��� %��� � !� 
��
��� �
���� %��� ����"�
 	� ����� ������� � ��"
� ����� (� ��� ���
� ��� � 
������� ��
�
�
�
 ��������� ��
��� 6 �
��� %��� � ��
"
�
 ������ !� 1 �
����) 
[6, �. 26]. '�
 �����, 	�� ����������, � @���$�� �� 2009 ��� �������������� ������ 
�
"� 1340 ����������, !� �
�������
 ������� 	����	����� � ������
 [7].  

@���� A��������$ G��
�
 � �������
� $$ �������� ������� ���
� �� ��������� 
�
��� �� ���	����� 	����� ��������. 8� 2008 ��� 	��
� ������ �
���
� ���������$ 
���	����$ �� 22,8 ���	. 	������ ;<= (������ ������� ���$�
 �� ��� ��� ����� 
1,8 ��
�����
 	������ ;<=), 	� ���� �, 	�� �������� A��������$ G��
�
 
���������
� � ����!������ ������ (� 2003 �� 2008 ��� ������� ������� � ����	-
����� ������ !������ �� 5,5%) [8]. G�� ����������, �������� ����������$ �� ���-
���� ���	����$, �
�������$ ���� � ���� �����������
� ������ @���$�
 � 2008 ���, 
����	��� �
"� 99 ���. ��
���� [9, �. 27].  

/��������� 	� ��
���	� J�	�$. E$ �
����
�� �
����� ����	��� 1990-� ����� 
	����� ���
��� ���������� � ��������� ����������� ����	��
!�. K� � 1990 ���� 
����
�������� ��%����������� ������� ���$�
 �
���
�� ���	����$ (��������� 
���������� � ����'������ ������
) ������ �� 150 ���. 	������ ;<=. G� 
1999 ���� �� �
%�� ���
����� 	� 4 ���	. 	������ ;<=, � ��%��������
� ������ 
����� ����� ��
��� 280 �
��� �����
� ����� � ��������� ������� ��
��
�� � 
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	�� ��
 �
!�� � ����	��� ����������
� ������ [10]. &	���� � ������
� ��
�
� 
������ ������ ����� 	��������� ����������
� �����������
� ������ � �%��� �������-
���� ���������� Software Technology Parks of India (STPI), !� ��������� ����-
����� ���������, ������������ ���	�� ���$�
. ����� $����$ 	��������� � ������� 
� ��������� ����������� ����������, ������������� �� 100% �������. G�� ���
� 
������ 	������� �
���
������ 100% ��������� ������������ ��������. @���� 
������, ������	�
� 	�� %������������� ���
� ������, ��������
� �
����� ����. 
A��� ����, ������������ ����
 	� 2010 �. �� ���������
 ��	���� �� ��
����� [10]. 
/��	�� ��������� ����
��� ���������������������� (� ����������
 ;�������� N��-
��������� B����� (2011 �.)), J�	�� �� 2010 ��� ����	
���� �� 51 ����� ����	 
139 ���$� ����� � ��	������
� ��	����� ����������������������, � � ���
�
 
����������
 �� ��������$ – �� 39 �����, � ������ 	������ 	� ���������� �������� 
(!�, �� ��	���, � �	����  �������
��"
� ����	���� 	�� ���
��� ���������) – �� 
31 �����; �� 58 ����� � ������ �����	�$ ����
�������� �� �������
����� � �������-
	����	��� 	���������; �� 4 ����� � ������ ��
�������� �� �������
� �
���� (���-
������ ����������) [11, �. 182]. '�
 �����, ������ ������������
� �� ��%��-
������
� ����������, !� ���
������� ���� ������������ ����
, ���
�� �
����
� 
������ � ������� J�	�$. *��� ��
��$ �� ����������� �
��� ������ � ���� � ������� 
�������$ �
����
 �����������
� ������, ��� ��� 	�������� 	���� 	��"�
 ����� 
������� �������������� ���
���. /����
�� 	�� �������������, !� @���$�� � ��-
��	��
�
 �
!� ����������
 ����	
���� ��	����	�� �� ���
� ������: �� 89 – � �-
�����
� ��	�����; �� 63 – �� ����������; �� 121 – � ������ 	������ 	� ���������� 
��������; �� 72 – � ������ �����	�$ ����
�������� �� �������
����� � �������-
	����	��� 	���������; �� 37 � ������ ��
�������� �� �������
� �
���� [11, �. 335]. 

;�
����
�� �� ������
��� ��	������ ��� ������� ���������� �������� � ��-
�
��� ��������� �� �� ������� ����
��
��� ��
���	
 �����
 ���������� 	��� ���$�, 
����� 	���
 �
�������, !� ����� ����� ��������� ��� 	������� 	� ���������� 
�������� � ������ ���
��� ��������� �� ��� ���
���� ��������� �� ������ 
��
�������� ���$� �� �������
� �
����. '�
 ����� ;<= – ���$��, !� ��������-
���� �������� ������������, �
�� ����� 13 ����� � ������ 	������ 	� ���������� 
��������, 4 ����� � ������ ����������������������, 1 ����� � ����������
 � 1 ���-
�� � ������ �����	�$ �������
����� �� ����
�������� � �������-	����	��� 	����-
�����, 2 ����� � ������ ��
�������� �� �������
� �
���� �� ���������� [11, 
�. 341].  

Q������� ����� ;<= ����� �����
�
 �
�, !� 	��� ���$�� ���� �������� � 
��������� ����"���� �
	�� �����������$ ��%����������
 (1948 ��� – ���"
� ���-
��������
� ���� ����� '��� � A���%����$; 1951 ��� – ���"
� �������
������
� 
	����	�
� ���� ;���%��	������ �������
����; ���"
� �����-��������� – 1959 ��� 
8��-R��� � ��	������������ ������ ?������; ���"
� ������� �
���������������
� 
�������� ��
��� ��������������� �������������� �������
���� – ?��������� 
<��� 128; ���"� �������� ���������� �������� – ?��������� ����
������� ���-
����� 	����	���� �� ���
��� (Boston’s American Research and Development) �
�
�-
�� � �
������������������ �������� <��� 128 � 1946 �.). A��� ����, ;�������� 
<���
 =���
�
 ����
 ����������� � ������������ �����
������� �����������$ 
��%����������
 �� ����������
 – «	�
���
», ��� ������� � ����� � ������������� 
���
��� �� �����
 ���$� �����
���, ��� � ���� ������
. 
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G�� ����, ��
 ���������� 	����� ���� «	�
�����» � «�������» ���
���, ��-
�
��� ���������
�� ���� ����
: 

� ��
�
��� ���� ����������
� �	��, �������
����� �� ����������
� ��	��
����� 
������ �����; 

� ��������� ������������ ���
�� �� ��������$ ����	 �����������-������	��-
�����; 

� ��
�������� �������� «���������»; 
� ��
!������ �������
� ����������
� �������� ��	 ����������$ ����"����� 

�
��� � ���
���
� ��������, ��� ��������� ����������$ ����	 �������
� �������� � 
����� �����������. 

8�������� ������
� �
� ������� ��
�
��
� ����������
� ���	� �����������, 
���� �����
��� �� ����	��� ��������. # ��������� �
�
��� ����
����� ����������
 
������
� �
��� �� �����
 ����������
�
 �������
 �� ��������
 ��������, !� ��-
���
 ����$ ���������� � ����� �����������, ��� � ��������
 � ���
��� ����-
�����, ��� ��	���� ��%������������ ����
���
. *��
� �
	 ������ � � ���$� ����"���� 
��������
� �
�, !� ��� %���� ��������� ���������������� �������� ������� (����-
!���� ��	���� ���� �����������$, �������
 ����������
��� �� ��"�). *��� ������
 
��
��� �� ���"���� ������� ������������
� ���
��� ��%�����������
� ����-
�
��� ������������, !� $� ��	����. 8�����
, ��������� � ��	��
� � ����"�
� 
�������� 	�� ����
����� ����"
�
 ���� ���
�
, � �	������� ��
���
�� 	���	. 

K� �	
� ������ ������	����� �������	�
� �’���� �������
 �������������� 
���
��� ������� � ����, !� ���
�� $� ��������� � ������ ����� ���’���� ��� ����� 
��������� �������$ ����	�������$ �������$, ��� ��
����� ������ � $� ��������� � 
������, �
 � ��������� ����
� �����
��� '*+, ��� ��������� � �	��� ��������$ ���-
������� ��������. /������, Y���������� ��������� ��
������� ������������ ����-
���� �� ���������� �������� (The European Private Equity and Venture Capital Asso-
ciation (EVCA)) �
�
��� ����"� ��� ����
������
� ������, � ���� � 1983 ����. 8� 
2007 �. � ��� ��� �������������� 1300 ������ � 58 ���$�, !� ���������� ����
-
����� 	�� $� �����	�$ [12, �. 9]. J�"
� ��
���	 – �������	�� �������� /����� _��� 
(Zernike Group) � ��	���� ������ �������������� ���������. '��"��������� �	�-
��� �������$ � ��	���� �����������
� ������ �������-�����������
� ������ �� 
������ �����. 8� 	��
� ��� �������� ��	�� ���� ������
 14 ����������� �� �����-
����������� �����. G�� ����$ ��	��� ������� �������������� ���
���, �� ������-
����� �����-���������
, � �
�� $� �����
�
� ������� �� ���	����$ 	� ���	����� � 
������ �����
�� � ������������ �����
 �
!��� ����� ������ ����������� � ���-
	����� 	� ��������� �����, � ���� �
��� �������	�
�. /������, � Y����� ����� 
Y���������� ������ ����������
� �����-����������� (European Business Innovation 
Centers Network – EBN), !� ����� ����� ����
������� ����������, �������� � 
?������� � 1984 ����. 8� 2008 ��� 	� ����	� ���������$ ���	
�� 160 ����������
� 
�����-������� � 21 ���$�
 [13].  

Q��� ���
� ������
� �������������, ���������� �� �������� � �������	�
� 
���������� �����
 �������������� ���
��� � ���
� ���$��� ����� ����� ����"� 
"����� ����
 ����
 	��
�� � ������	
�
 ������
��	�� �������	�� �����-�’��
. 

*��
� �
���, �
�
������ ������� �������������� ���
��� ������� ���
� ��	 
������� 	�� �����������$ ��������
. # ���� �
��� 	�� ����
����� �
��
 �� �����-
�
� �
��� �� �����
 � ����"
� ������� ����������
� ������� �� ������, ��� �  
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�����
�
� �
	�� ��
	���
� 	�� �������� ������ � ���
��� ���������. '�������� 
	�� ��	���� ���
� ������ ����������� � ������ ������������ � ������� 	��������� 
��%�����������
� �����
��� �� ���
��� ��
	����
� ��������. @���� ���
� ���-
����� � $� �
��	 � ����������
�
 �������
 �� ��������
 �� ������� ������� ��
-
�
��
� ���	� ��%�����������
� �������, � ���� � ���
� �� $� ������
  ���� ��"
� 
���$�.  
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