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Аннотация. В работе в соответствии с объективными закономерностями развития новых 
форм организации труда в социальной сфере рассматривается необходимость перехода к кластер-
ной форме производства образовательных и медицинских услуг в сфере здравоохранения. Научно-
образовательный инновационный медицинский кластер представлен как инновационная эконо-
мическая система в миниатюре, на основе метода системного анализа сущность кластера позицио-
нируется в виде модели причинно-следственных связей его структурных элементов, что позволило 
выделить направления его цифровой трансформации с целью определения стратегии увеличения 
синергетического эффекта кластера, повышения конкурентоспособности как составных элементов, 
так и системы в целом. Определена роль цифровых технологий в совершенствовании образова-
тельного и научно-исследовательского процессов, практических навыков обучающихся, непрерыв-
ного медицинского образования.  
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Одним из современных подходов к динамичному и устойчивому развитию экономики России 
выступает ее ориентация на использование инноваций, внедрение инновационных технологий и 
создание инновационных продуктов. В качестве важнейшего инструмента инновационного разви-
тия выделяется создание и поддержка кластерных проектов и инновационных кластеров в стране. 

В соответствии с исследованием Global Innovation Index (GII-2020) Россия занимает 47 место 
среди 131 страны мира по уровню внедрения инноваций в кластерах. Эти данные свидетельствуют 
о низких показателях процессов формирования кластеров в России по сравнению с другими стра-
нами. Так, в 2020 году Россия заняла 95 место в мировом рейтинге; уровень кластерной концентра-
ции составил 0,3; уровень интегральной оценки nGII - 3,4 от максимальной рейтинговой оценки 7.0 
и выступает максимальной рейтинговой оценкой. В то же время США имеют показатель кластерной 
концентрации 1, Швейцария 0,99, Нидерланды 0,98, Китай 0,971. 

Низкий уровень кластерной концентрации в России можно объяснить тем, что на путь кла-
стеризации экономики она вступила позже других стран и находится в начале этого процесса. 

Активному формированию кластерных образований в экономике России, способствовало 
принятие концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
от 2008 г. В ней обосновывалась необходимость перехода к инновационному социально-ориенти-
рованному типу экономического развития, созданию кластеров, обеспечивающих конкурентные 
преимущества территорий, на которых они формируются. 

Реализация Федеральной программы поддержки, создания и развития инновационных тер-
риториальных кластеров Министерством экономического развития России относится к 2012 году. 
Программа учитывала опыт лучших международных проектов территориальных кластеров, в част-
ности: 

- программу поддержки инновационных кластеров в Германии Spritzen Clusterwettbewerb, ко-
торая была направлена на кооперацию науки и производства, оказание государственной поддерж-
ки  кластерам в наукоемких сферах, а также территориям их расположения; 

- во Франции посредством конкурсного отбора выявлялись наиболее конкурентоспособные 
кластеры, на которые распространялась государственная программа поддержки Holes de 
Competitivite с целью совместного финансирования инновационных проектов и усиления  синерге-
тического эффекта2. 

Этот опыт был использован в России при формировании инновационных территориальных 
кластеров, который позже был распространен на социальную сферу, сферу здравоохранения. 

При анализе экономических систем прослеживается объективная закономерность появления  
новых форм организации труда вначале в сфере материального производства, которые затем,  
с определенным временным лагом, распространяются и на сферу услуг, социальную сферу.  Это по-
ложение справедливо для ключевого сегмента социальной сферы - здравоохранения, выполняюще-
го исключительно важные функции по поддержанию и восстановлению здоровья. 

Анализ специфики экономической системы здравоохранения, демонстрирует ее сложную 
структуру, концентрирующую, вбирающую в себя три модели, присущие данной области хозяй-
ственной деятельности - страховую, частную и государственную.  

Рассмотрим вклад каждой модели в экономику здравоохранения, определяемый величиной 
расходуемых финансовых ресурсов.  

Наибольший удельный вес в общих расходах на здравоохранение занимают расходы государ-
ства, составляющие 64%, страховая модель концентрирует 25% и расходы частного сектора оцени-
ваются в 11%. При этом удельный вес совокупных расходов консолидированного бюджета РФ и 
бюджетов внебюджетных фондов составляет за 2016-2019 гг. от 3,2% до 3,6% [1, 2] при рекоменду-
емых ВОЗ 6-6,5% [3], что свидетельствует о недофинансировании отрасли здравоохранения. Как 
следствие недостаточного финансирования возникает ряд проблем социального и экономического 
характера, интегрированными показателями которых являются недостаточная продолжитель-
ность жизни населения, более высокий уровень заболеваемости и более низкое качество медицин-
ской помощи по сравнению с «новыми» странами ЕС [4], побудившие экономических агентов сферы 
здравоохранения к поиску новых форм ведения хозяйственной деятельности, созданию научно-
образовательных инновационных медицинских кластеров (НОМК). 

                                                 
1 Global Innovation Index for 2018-2020 [Электронный ресурс]. - URL: https://www.globalinnovationindex.org 
(Дата обращения 25.05.2021г.) 
2 Развитие инновационных кластеров в России [Электронный ресурс]. - URL: https://delprof.ru/press-
center/open-analytics/innovatsionnye-klastery-rossii (Дата обращения 11.05.2021г.) 



Проблемы экономики 

Вардомацкая Л. П., Кузнецова В. П., Воронина Т. В. Научно-образовательный инновационный медицинский кластер … 
 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2022. № 1                                          77 

Кластерный подход к организации хозяйственной деятельности рассматривается как наибо-
лее эффективный инструмент формирования стратегически успешных предприятий в силу прису-
щих кластерам преимуществ: 

- более высокий потенциал развития по сравнению с разрозненными организациями вслед-
ствие объединения ресурсов исследовательских структур и материально-технической базы участ-
ников кластера; 

- присущие кластерам вертикальные и горизонтальные связи способствуют более успешному 
осуществлению курса на инновационное развитие; 

- обмен креативными идеями и высокими технологиями между участниками кластерных об-
разований повышают его конкурентоспособность; 

- более высокая адаптивность к внешним вызовам; 
- синергетический эффект кластера укрепляет стратегические позиции организаций - участ-

ников [5]. 
Таким образом, механизм кластера основан на объединении и концентрации ресурсов, науч-

но-исследовательских междисциплинарных проектов, идей и компетенций, единой образователь-
ной и производственной деятельности. А кластер предстает как инновационная экономическая си-
стема образовательных и научно-исследовательских медицинских учреждений, для которых харак-
терны специфические социально-экономические отношения как внутри кластера, так и с около 
кластерной средой. 

В качестве примера современного отечественного НОИМК можно назвать кластер «Южный», 
расположенный на территории ЮФО и включающий в себя ряд государственных медицинских уни-
верситетов и научно исследовательских  медицинских организаций, расположенных на территории 
округа, тип которого можно определить как социальный территориальный инновационный кла-
стер. Данное авторское определение дополняет существующие в научном обороте определения ти-
пов кластеров как промышленных, территориальных, инновационных территориальных [6]. 

Учитывая особенности экономической системы здравоохранения, рассмотрим структуру 
научно-образовательного инновационного медицинского кластера  в цифровой экономике (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура научно-образовательного инновационного медицинского кластера  
в цифровой экономике 

Fig. 1. Structure of the scientific and educational innovative medical cluster in the digital economy 



Problems of Economics 

Vardomatskaya L. P., Kuznetsova V. P., Voronina T. V. Scientific and educational innovative medical cluster in digital economy 
 
 

78                                                                                      State and Municipal Management. Scholar Notes. 2022;(1) 

Представленная модель кластера характеризует его как систему, выступающую в качестве 
единого, целостного образования, состоящего из совокупности взаимосвязанных элементов. Она 
обладает новым качеством, возникающим в результате интеграции отдельных элементов, отличи-
мых от них и несводимым к их свойствам. Особенностью кластера как системы является его спо-
собность к саморегулированию. 

Основные факторы, вызывающие образование такой системы - это потребности совершен-
ствования ее структурных элементов, развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения, повы-
шение качества кадрового потенциала в условиях цифровой экономики. 

Структура кластера представлена его базовыми элементами, в качестве которых выступают 
медицинские вузы, научно-исследовательские медицинские учреждения, базы лечебной практики, 
цифровая инфраструктура, цифровая образовательная среда. 

Образовательный процесс выступает ведущим структурным элементом в агрегированной 
структуре кластера, так как ему принадлежит ведущая роль в формировании человеческого капи-
тала, способного к генерации знаний, основанных на инновациях, с дальнейшим их использованием 
в клинической практике. 

Научная деятельность представлена как высококвалифицированным ядром профессорско-
преподавательского состава,  так и самостоятельными научно-исследовательскими подразделени-
ями, входящими в кластер, где они взаимодействуют с образовательными структурами, взаимно 
дополняя друг друга, а, следовательно, и усиливая. В агрегированной структуре кластера создаются 
условия для интеграции совместных научно-исследовательских проектов по актуальным пробле-
мам медицины, разработки и внедрения новых, более эффективных методов лечения и профилак-
тики заболеваний. Создается мощный импульс для развития и оказания различных видов иннова-
ционной, высокотехнологичной медицинской помощи. Следует отметить, что инновации в кла-
стерной системе в результате тесного взаимодействия всех ее элементов быстрее проходят путь от 
создания идеи до ее реализации. 

На базах лечебной практики формируются и закрепляются практические клинические навы-
ки студентов, апробируются новые методы диагностики и лечения, разрабатываемые научно-
исследовательскими структурами кластера. Инновационные клинические методы формируют 
научно-педагогическую базу знаний обучающихся. Научно-образовательная и лечебная деятель-
ность выступают в качестве своеобразного спиралеобразного круговорота, в основе которого лежат 
инновации в области НИР, практической медицины и образовательного процесса, вследствие чего 
возникает эффект синергии, придающий структурам кластера новое качество. Создается возмож-
ность добиваться лучших результатов в подготовке высококвалифицированных кадров, в разра-
ботке и реализации инновационных проектов с меньшими затратами [7]. 

Непременным атрибутом кластера в условиях цифровизации является цифровая инфра-
структура, рассматриваемая в качестве одного из основополагающих элементов цифровой эконо-
мики. Определенный уровень развития цифровой инфраструктуры позволяет сконструировать 
особую цифровую среду на основе использования цифровых инструментов в производственной, 
хозяйственной и управленческой деятельности. 

Цифровая инфраструктура определяется исследователями как совокупность технико-
технологических средств, используемых для сбора, хранения и передачи информации, программное 
обеспечение, средства коммуникации и др.[8], что создает дополнительные экономические и тех-
нологические возможности, обеспечивает конкурентные преимущества, позволяющие устоять в 
сегодняшней суперконкурентной цифровой среде. 

Цифровая инфраструктура, обеспечивая осуществление процесса цифровизации, в том числе 
посредством создания, поддержания и развития телекоммуникационных, вычислительных и сете-
вых мощностей, является основой создания научно- образовательной цифровой среды медицин-
ского кластера. 

Обзор научной литературы свидетельствует об определенном внимании, уделяемом исследо-
вателями проблемам цифровой образовательной среды и цифровой  научной среды [9-10], но они 
рассматриваются независимо одна от другой. 

В то же время особенностью НОМК является то, что он выступает как научно-образова-
тельный симбиоз, структура, базовыми элементами которой выступают научно-исследовательский 
и образовательный процессы, влияющие друг на друга, взаимодополняющие и взаимно обогащаю-
щие друг друга. И это взаимодействие научной и образовательной среды кластера должно быть 
адекватно отражено, в связи с чем считаем необходимым ввести в научный оборот понятие «науч-
но-образовательная цифровая среда НОМК». 
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Научно-образовательная цифровая среда НОМК – это комплекс отношений в процессе  
осуществления научной и образовательной деятельности, основанный на применении цифровых 
технологий, способствующий реализации ее акторами возможностей по освоению и дальнейшему 
развитию медицинского научного знания, образовательного потенциала, социального взаимодей-
ствия, освоению достижений культуры. В научно-образовательной среде НОМК возникает синерге-
тический эффект в силу взаимодействия содержательной составляющей научного и образователь-
ного процессов. 

Элементы смешанной модели экономической системы здравоохранения, специализирован-
ные отделения  ЛПУ, потребители научно-образовательных, а также медицинских услуг представ-
ляют околокластерную среду, связанную с базовыми элементами кластера и реализующую систему 
социально-экономических связей, важных для функционирования кластера.  

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» определены задачи, которые мо-
гут и должны решаться в рамках научно-образовательного инновационного медицинского класте-
ра. Это развитие: 

- цифрового образования; 
- цифрового здравоохранения; 
- «умных» городов1. (Ранее авторы исследовали проблему цифровизации социальной сферы 

«умного» города) [11]. 
Цифровая экономика предъявляет особые требования к образованию и формированию спе-

циалистов, обладающих компетенциями, адекватными современному этапу развития экономики 
знаний, подготовке кадров, готовых к непрерывному обучению. Необходимость модернизации об-
разования обусловлена превращением интеллекта человека в фактор, во многом определяющий 
национальную конкурентоспособность. Поэтому разработка стратегии цифровой трансформации 
образовательного и научно-исследовательского звена НОИМК является важнейшим условием по-
вышения конкурентоспособности и научно-образовательной деятельности, и инновационного раз-
вития территории локации кластера. В этой связи важным обстоятельством является осуществле-
ние цифровизации в качестве элемента неолиберальной политики, направленной на сокращение 
издержек [12]. 

Очевидно, что цифровые технологии являются более дешевым вариантом по сравнению  
с аудиторными занятиями. Однако несомненным является факт невозможности передачи неявного 
знания с помощью электронно-коммуникационных технологий [13]. К тому же медицинские прак-
тики обучающихся  являются неотъемлемым элементом образовательного процесса в НОИМК и 
могут осуществляться лишь в процессе личного взаимодействии студента и педагога. 

Успешная реализация Приоритетного проекта в сфере образования, принятого в 2016 г.  
«Современная цифровая среда» в РФ»2, на основе которого была принята концептуальная концеп-
ция «Цифрового университета», выразилась во внедрении информационных и цифровых техноло-
гий в образовательный процесс НОИМК, формировании у профессорско-преподавательского соста-
ва и студентов компетенций цифровой экономики. 

Реализация модели «Цифрового университета» в научно-образовательном кластере позволит 
видоизменять формы обучения и контроля знаний, модернизировать образовательный процесс 
путем применения новых цифровых образовательных инструментов, расширив возможности он-
лайн-обучения, превратив его в постоянно действующую форму наряду с очной формой. 

Цифровые технологии имеют широкие перспективы использования в научно-исследова-
тельском звене НОИМК. Например, актуальной проблемой в здравоохранении, требующей своего 
решения, является составление единого реестра заболеваний, который крайне необходим для раз-
вития одного из современных направлений в здравоохранении – персонализированной медицины. 
Ее реализация обусловлена исследованием взаимосвязи генетического профиля каждого человека 
с тем или иным заболеванием, что имеет безусловное значение для  эффективной лекарственной 
терапии  конкретного пациента. Это предполагает необходимость сбора и обработки огромного 
массива данных на основе применения цифровых технологий Big Data. Использование коопераци-
онных возможностей кластерных образований в этом направлении способно решить проблему 
быстрее и с наименьшими издержками по сравнению с разрозненными организациями. 

                                                 
1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» Утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2017г. №1632-р [Электронный ресурс]. -URL: http://static.government. 
ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf 
2 Приоритетный проект «Современная  цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://neorusedu.ru/ (Дата обращения 17.06.2021г.) 

http://neorusedu.ru/
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Новые технологии видоизменяют звено кластера, представленное  базами лечебной практи-
ки. В настоящее время уже создана и начала функционировать единая информационная цифровая 
сеть, позволяющая контактировать врачам клиник с пациентами и врачами других клиник в он-
лайн режиме что способствует более быстрому реагированию на изменение самочувствия пациен-
тов, улучшая таким образом качество медицинских услуг.  

Цифровизация медицины происходит под влиянием следующих технологических достижений: 
- гиперсвязанность, возникающая вследствие формирования единой цифровой сети, связы-

вающей воедино всех участников лечебного процесса; 
- сверхбыстрые вычисления. Компьютерные сети и вычисления в оперативной памяти суще-

ственно расширяют возможности медицины в обработке большого количества информации; 
- облачные вычисления. Взаимодействие между медицинскими работниками постепенно пе-

ремещается в облако на основе использования соответствующих платформ, и здесь одновременно 
могут работать миллионы пользователей; 

- умные технологии. Интернет вещей, на основе которого создаются «умные» носимые 
устройства, искусственный интеллект, 3-D печать, инструменты мобильного здравоохранения -  все 
это позволяет врачу дистанционно контактировать с пациентом в режиме онлайн и принимать 
быстрые решения.  

- кибербезопасность. Медицина оперирует большим объемом персональных данных, которые 
не должны стать достоянием третьих лиц. Поэтому медицинские организации постоянно должны 
совершенствовать технологии и средства их защиты [14]. 

Очевидно, что использование различных цифровых инструментов в кластере, должно осу-
ществляться на основе всесторонней оценки их необходимости для решения конкретных образова-
тельных, научно-исследовательских и медицинских задач. Только в этом случае можно рассчиты-
вать на многообразное преобразующие воздействие трасформационных технологий, усиливающих 
синергетический эффект кластера, что соответствует общегосударственным целям развития циф-
ровой экономики с использованием кластерных образований. 

Научно-образовательный инновационный медицинский кластер в условиях цифровизации – 
это система, объединяющая вертикальными и горизонтальными связями образовательные, меди-
цинские и научно-исследовательские структуры с целью усиления синергетического эффекта циф-
ровой трансформации основных производственных процессов ее базовых элементов. 

Применение IT-технологий в структурах кластера, значительно снижающих издержки и по-
вышающих конкурентоспособность, позволило определить новый тип кластера как цифровой кла-
стер [15]. Данное понятие можно считать справедливым применительно и к  НОМК в условиях циф-
ровой экономики. 

Очевидно, что сегодня медицина может эффективно развиваться  и существовать системно в 
рамках научно-образовательного инновационного медицинского кластера. Научные идеи и техно-
логии, зарождающиеся в медицинских научно-исследовательских структурах, должны быстро 
внедряться в образовательный процесс и в клиническую практику. Функционирование научно-
образовательного медицинского кластера  в цифровой экономике позволит участникам всех струк-
тур кластера генерировать и внедрять новые научные идеи на основе цифровых платформ,  что 
придаст новый импульс развитию медицинского образования и науки. 
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