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В работе рассматриваются два инструмента инновационной политики – 
технологические платформы и инновационные кластеры. Анализируется, в 
какой мере и как западные модели формирования таких инструментов развития 
были адаптированы в России. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
эти инструменты взаимосвязаны, они могут усиливать действие друг друга, 
приводя к большему числу и разнообразию позитивных эффектов. В работе 
на примере изучения трех российских технологических платформ в разных 
отраслях показано, что возможности взаимного усиления инструментов в 
России пока не используются и фактически каждый из них существует сам 
по себе, в неразвитой форме. Определены те меры на уровне федерального 
правительства, которые помогли бы задействовать техплафтормы для развития 
кластеров.

Irina G.Dezhina
Technology platforms and innovation clusters: together or separately?

There are two instruments of innovation policy considered in this paper - technology 
platforms and innovation clusters. It is reviewed, to what extent the Western models 
of such instruments formation фку adapted to the Russian environment. International 
experience testifies that these instruments are interrelated, they can increase the ef-
fects of each other, resulting in a greater number and variety of positive effects. On the 
example of three Russian technology platforms in various sectors the paper demon-
strates that capacities of those instruments’ mutual enforcement in Russia are not used 
to the full extent so far, and in fact, each of them exists on its own, in an undeveloped 
form. Measures of the federal government level are defined, which could promote 
implementation of technology platforms for cluster development.
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