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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Придавая большое значение проводимым мероприятиям по повышению 

эффективности реализации инновационных проектов в различных сферах 

экономического развития, Правительство Российской Федерации активно реализует 

кластерную политику. Активными ее участниками являются промышленные 

предприятия, научные и образовательные учреждения регионов России.  

По инициативе группы компаний Cluster Consulting Group создана и издана 

коллективная монография, обобщающая многолетние исследования авторами 

проблем теоретического, методологического и практического опыта формирования и 

реализации кластерной политики в регионах России. 

Коллектив авторов:  

П. 1.1. И.И. Комарова,  ведущий научный сотрудник Всероссийской академии 

внешней торговли Министерства экономического развития РФ. 

П. 1.2. Ю.С. Артамонова, к.э.н., доцент Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства,  А.А. Тусков, к.э.н., доцент  Пензенского 

государственного университета, К.С. Юдина, магистрант Пензенского 

государственного университета. 

П 1.3. А.Н. Конкин, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства,  Ю.С. Артамонова, к.э.н., доцент Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства. 

П. 2.1. И.Н. Ахунжанова, директор Института стратегии и 

конкурентоспособности Астраханского государственного университета,  Д.В.Осипов, 

доцент кафедры английского языка для экономических специальностей 

Астраханского государственного университета, Ю.Н. Томашевская, доцент кафедры 

мировой экономики и финансов Астраханского государственного университета. 

П. 2.2. Е.М. Петрикова, д.э.н., профессор кафедры финансов и цен Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова, С.М. Петрикова С.М., к.э.н., 

зам. начальника управления академической экспертизы НИУ ВШЭ. 

П. 3.1. Г.П. Котельников – ректор Самарского государственного медицинского 

университета (СамГМУ), профессор; председатель Стратегического комитета 

инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических 

технологий Самарской области, А.В. Колсанов – директор Института 

инновационного развития СамГМУ, профессор; председатель Координационного 

совета кластера, Е.В. Авдеева – зам. директора Института инновационного развития 

СамГМУ, профессор. 

П. 3.2. И.Э. Соколовский, исполнительный директор Ассоциации участников  

Инновационного территориального кластера  «Информационные технологии и 
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 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

1. THEORETICAL BASES OF CLUSTER POLICY 

IMPLEMENTATION 

1.1 КЛАСТЕРНЫЕ СЕТИ 

1.1 CLUSTER NETWORKS 

Сети, кластерные сети и сетевое взаимодействие 

Существительное «network» имеет в английском языке четыре значения:  

1. Ткани или структуры волокнистых элементов, связанных друг с другом 

на регулярной основе. 

2. Любая группа взаимосвязанных объектов или систем 

3. Списки людей, сохраняемые для развития деятельности 

4. Несколько компьютеров и других устройств, связанных вместе, для 

обмена информацией. 

В то же время, с развитием компьютерных технологий, в русском языке 

слово «network» стало использоваться исключительно в значении 

компьютерных сетей. 

Сегодня различают:  

 экономические сети, социальные сети, компьютерные сети, сетевые 

подсистемы, нейронные сети, искусственные нейронные сети,телевизионные 

сети и др.  

Кластерные сети, которые являются темой данного исследования, 

являются подсистемой трѐх видов сетей: экономических, социальных и  

компьютерных. В этом заключается основная трудность их исследования, так 

как научный и практический аппарат (существующий главным образом на 

английском и немецком языках) каждого вида сетей формировался в разное 

время и имел различные истоки. 

Научное осмысление феномена экономических, социальных и 

компьютерных сетей началось значительно позднее, чем появилось само 

явление. Так, первыми описанными сетями стали экономические сети, которые 

историки возводят к А. Маршаллу, считая его исследование «Деньги, кредит и 

торговля» [1] началом развития бизнес-сетей, хотя это представляется слишком 

вольной трактовкой истории, почти такой же, как зарождение кластеров в XI 

веке [5]. Затем возникли с небольшим разрывом – компьютерные, и 

социальные.  

К моменту появления кластерной теории (1990), уже сформировалось 

представление о сетях, однако оно было очень противоречивым и это 

противоречие до сих пор сохраняется.  

Изначально кластеры и сети рассматривали, как объединения 

предприятий, различающиеся по своим характеристикам. По прошествии 

некоторого времени, термины «сеть» и «кластер» стали использовать, как 

обозначения одного явления и писаться, через слэш.  
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Сегодня в европейских документах сеть (Network) определяется как  

«группа фирм, использующих совокупные таланты и ресурсы для 

сотрудничества в совместных проектах развития. Дополняя друг друга, они 

специализируются в преодолении общих проблем, благодаря чему участникам 

удаѐтся достичь коллективной эффективности и завоевывать рынки за 

пределами своих индивидуальных достижений» [4]. В этом значении сеть 

явление другого порядка, чем кластер. В том же документе указывается, что: 

«Кластеры включают в себя гораздо более широкий круг участников, чем сети, 

объединяя поддержку учреждений и правительств, а также предпринимателей. 

Это и секторальная, и географическая концентрация предприятий[9]. 

В этом же документе вводилось ещѐ одно значение сети: социальные, а 

также коммерческие сети. Они используются как элемент кластерной 

поддержки в рамках взаимодействия между различными участниками» [9]. 

Кроме того, под сетями в документах Европейской комиссии понимается 

также: «формальные и неофициальные организации, которые облегчают обмен 

информацией и технологиями и способствуют различным видам координации и 

сотрудничества в кластере. Они могут объединять, например, торговые палаты, 

торговые ассоциации или выпускников школ и компаний» [9]. 

Таким образом, термин «Network» описывает два явления – сети, как 

совокупность фирм объединившихся для получения бизнес-эффекта (и в этом 

смысле являющаяся неким подобием кластера). При этом, как правило, речь 

идет о малых и средних предприятиях; и сети – как совокупность организаций, 

обеспечивающих и облегчающих контакты внутри кластера. Сегодня к этим 

двум значениям добавилось третье, которое пока не вытеснило первые два, но 

впитало в себя характеристики и одного, и другого – обобщѐнное название 

технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений 

(логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет)
1
 с целью облегчить 

координацию или создать сообщество, объединѐнное с целью получения 

бизнес-эффекта. 

Различные экономические школы используют различные подходы, и, 

изучая зарубежный опыт, не всегда легко определить, какая именно сеть 

имеется в виду. Вместе с тем, каждое из этих явлений повлияло на 

формирование сетевого взаимодействия в кластере. 

Этапы развития сетевого взаимодействия в кластерах 

Первый этап: 1980-1990-ые. 

На этом этапе экономические сети рассматривались преимущественно, как 

отдельный механизм, сначала предшествующий, а затем аналогичный 

кластерному.  

Первая официальная программа развития сетей была принята в Дании в 

1989 году и привлекла большое внимание международного бизнеса. Ключевой 

особенностью датской модели была роль сетевого брокера, как независимого 

индивидуального лица, ответственного за руководство межфирменным 

процессом сотрудничества. Объединение малых фирм в сети с целями 

                                                           
1
 http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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сотрудничества было использовано, как средство повышения 

конкурентоспособности национальной экономики Дании [14]. 

Начиная с 1993 года, ЮНИДО, с помощью Отделения по развитию частного 

сектора (Private Sector Development Branch), разработало набор рекомендаций, 

чтобы помочь правительствам и частному сектору взаимодействовать при 

разработке и внедрении программ по развитию кластеров и сетей малых 

предприятий. 

На основании датского опыта, брокерская сетевая модель была опробована в 

Уэльсе и на юго-западе Англии в конце 1993 года и была принята в Норвегии, а 

затем в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Наиболее полно сетевая модель 

была реализована в двух последних. Политические инициативы, предпринятые 

в Новой Зеландии, представляли собой комбинированное приспособление 

датских идей, норвежского опыта и опыта Канады. Австралийская же сетевая 

инициатива, которая стартовала в 1994 году, призвана была стимулировать сети 

организаций, которые работают в сфере экспорта товаров и услуг [9].  

Как одна из отраслевых стратегических инициатив, австралийская 

программа бизнес-сетей (BNP) объявленная федеральным правительством в 

1994 году, явилась одним из основных национальных проектов по оказанию 

помощи фирмам по созданию и развитию сетей. Программа была 

инициирована в рамках расширения обслуживания национальной 

промышленности (НИЕС), в виде формирования источников консультации и 

информации по менеджменту, маркетингу и инновационным продуктам.  

Новозеландская брокерская модель представляла собой трехуровневую 

программу по стимулированию развития кластеров, в которой сети играли 

связующую роль. Первый уровень реализации инициативы начался в начале 

1990-х. На этом этапе были созданы промышленные группы, 

взаимодействовавшие с TRADENZ через мягкую сеть
2
. Второй уровень 

реализации сетевой модели осуществлялся в рамках программы развития 

жестких связей и стартовал в 1996. После создания жестких программ бизнес-

сетей началась реализация третьей ступени проекта. В 1997 году была 

проведена серия однодневных семинаров, направленных на стимулирование 

экономического роста на уровне местных общин. 

Основные различия между мягкой и жесткой сетями, состоят в том, что 

мягкие сети (JAGs) являются национальными организациями промышленности 

и охватывают широкий круг вопросов, стоящих перед промышленностью.  

Жесткие сети основаны на датском брокерском подходе, более четко 

сфокусированы на генерирование дополнительного прибыльного бизнеса, и 

зачастую становятся центром прибыли. Они объединяют небольшое число 

компаний, находящихся в непосредственной географической близости.  

Мягкие сети могут выступать в качестве инкубаторов для жестких сетей.  

Австралийская программа сети была направлена в широком смысле на 

создание более тысячи сетей в течение четырех лет, с последующим 

расширением схемы. Были выработаны критерии сетей.  

                                                           
2
 Development of Clusters and Networks of SMEs / UNIDO. Vienna, 2001. 
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Первый критерий требовал, чтобы сети имели, по крайней мере, три 

независимых участника, из которых два должны были относиться к малым и 

средним предприятиям (например, в них должно быть занято менее 200 

сотрудников). Второй критерий устанавливал цель участия в сети, которая 

должна была состоять в экспорте товаров или услуг. Третий критерий 

определял необходимость сотрудничества в области стратегической деловой 

активности для повышения конкурентоспособности, в-четвертых, финансовое 

положение сети должно было быть прозрачным.Хотя не было официальной 

оценки датской сети до государственного доклада 1996 года, в котором эта 

программа была высоко оценена, как способствующая экономическому 

подъему Дании. Тем не менее, экономическая ситуация в стране уже начала 

улучшаться в 1987 году, после введения бюджетной политики и жесткой 

экономии бюджетных средств (именуемой картофельной диетой). Таким 

образом, трудно отнести экономический подъем только за счет программы 

развития сетей.  

Не существовало доказательств эффективности дорогой подготовки 

брокера, связанной с программой и мало свидетельств реальных финансовых 

выгод или изучения дальнейших эффектов. Участие в сети расценивалось, как 

средство для получения субсидий, а сотрудничество не рассматривалось, как 

главная цель, а, скорее, как способ поддержания уже существующего уровня 

экономической активности. 

Австралийское бюро экономики промышленности, осуществлявшее анализ 

работы пилотных сетевых программ, обнаружило, что государственная 

поддержка, помимо финансовой помощи, была оценена плохо. Но все 

участники особо отметили важность косвенных форм помощи, таких как 

предоставление информации, для выявления рыночных возможностей, 

преимуществ и партнеров. В ходе исследования выяснилось, что оказываемая 

финансовая помощь, также как и возможность воспользоваться услугами 

сетевого брокера, менее полезна для фирм, чем роль сети в предоставлении 

информации [12]. 

В программах бизнес-сетей было мало прямых связей с мероприятиями, 

проводимых в целях поддержки развития кластеров. В ряде случаев, 

программы кластеризации выросли из инициатив по созданию сетей, а 

инвесторы поняли, что более широкие, менее формальные сети являются 

ключевым компонентом в высокопроизводительных кластерах. Таким образом, 

на первом этапе начал действовать такой механизм, как сети, который 

объединил между собой малые и средние предприятия. Фактически 

большинство сетей сразу же стало использовать электронную связь, 

организованную так называемыми электронными или сетевыми брокерами – 

посредниками, оказывающими услуги коммуникационного плана для 

участников общения. Впоследствии этот термин станет основным для сетевого 

взаимодействия в кластерах.  

В таблице 1.1 показаны основные бизнес сети, действовавшие на 

территории мира в тот период. 



Таблица 1.1 Сети предприятий. 1980–1990-е годы. 

 

№ Страна 
Количество 

сетей 

Год 

появле-

ния 

первой 

Кому 

подчиняют-ся 

Помощь 

государ-

ства 

Есть ли 

специаль-

ная 

организация 

Есть ли 

специ-

альные 

прог-

раммы 

Кто осуществляет 

техническую 

поддержку 

Функции 
Современное 

состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Австралия 400 сетей (1200 

предприятий) 

1994–1998   Команда 

нанятых  

брокеров 

  Налаживание 

связей 

Закрыта, но 

по еѐ модели 

продолжают 

действовать 

региональные 

бизнес-сети 

2 Гондурас 59 

развивающихся 

сетей охватывает 

1200 предприятий 

   71 брокер ЮНИДО    

3 Дания 150 (650 

предприятий) 

1993 Министерства 

промышлен-

ности 

Очень 

велика 

Команда 

нанятых  

брокеров 

 Датский 

технологический 

институт. создал 

многоэтапную 

модель, 

разработанную 

Датским 

технологическим 

институтом, как 

механизм, способный 

преодолеть 

структурные слабости 

присущие датской 

промышленности, в 

частности, 

преобладание мелких 

фирм 

 Закрыта. 

Осталось 30 

% сетей. 
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Окончание  табл. 1.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Канада 30 сетей 

В дополнение к 

сети, разработанной 

в рамках этой 

программы, ряд 

провинциальных и 

секторальных 

инициатив, 

связанных с сетями 

были разработаны в 

Канаде. 

1998–

2001 

Канадская 

торговая палата 

  Да    

5 Британская 

Колумбия – 18 

сетей 

 Корпорация по 

торговле и 

развитию 

  Да    

6 Альберта 

Ряд успешных сетей 

    Да Flexnets   

7 Квебек     Да Университет Лаваля   

8 Ньюфаундленд – 26 

сетей 

    Да    

9 80 

негосударственных 

сетей 

        

10 Новая 

Зеландия 

100 сетей. 

Первоначально 

мягких, а уже их 

успех 

способствовал 

появлению жѐстких. 

Конец 

1980-х 

Совета по 

развитию 

торговли 

Велика 150 

независимых 

консультанто

в 

Да  Активизация 

экспорта 

Сети 

сохранились 

(39) и 

успешно 

действуют 

11 Норвегия 800 (2700 

предприятий) 

1990–

1998 

 Очень 

велика 

Команда 

нанятых  

брокеров 

Да  повышение 

квалификации

, способность 

к сотрудни-

честву, 

совершенство

вание бизнес-

процессов 

Закрыта. 

Опыт не был 

зафиксирован

, но 

считается, что 

он был 

успешным 

12 Чили 450 сетей МСП     UNIDO    

Источник: По материалам Ffowcs-Williams I. Policy for Inter-firm Networking and Clustering: A Practitioner‘s Perspective составил автор 



Второй этап. Развитие сетевого взаимодействия в кластерах: середина 

1990-х – середина 2000-х. 

Опыт первых сетей был изучен в середине 1990-х, когда началось развитие 

кластеров. Как оказалось самым полезным в этом опыте была организация 

обмена информацией, которая осуществлялась также по сетевому принципу, 

так как все участники бизнес-сети были объединены при помощи 

компьютерной сети.  

На втором этапе кластеры и сети получили большое внимание политиков и 

ученых, как альтернативная и, предположительно, высшая форма организации 

рынков. Сетевая идея стала особенно привлекательной как средство, с 

помощью которого малые и средние фирмы могут сотрудничать и более 

эффективно конкурировать на мировом рынке. Предпосылкой явилось то, что 

кластеризация и сети дали малым фирмам больше возможностей для 

достижения коллективного успеха, чем они могли достичь по отдельности. В 

рамках межфирменных связей, мелкие фирмы за счет эффекта масштаба 

получали возможности, которые были доступны только для крупных фирм. 

Стимулировала развитие сетей и опубликованная в 1990 Концепция 

промышленных кластеров Портера. Она послужила основой для создания 

сетевых инициатив в более чем десятке развитых стран [14]. Основана 

концепция на том, что существует связь между географической концентрацией 

промышленности и международной конкурентоспособностью. В основе 

формирования кластеров лежат национальные официальные мероприятия, 

такие, как создание твердых и мягких бизнес-сетей, нацеленных на укрепление 

связей, которые поддерживают рост мировой конкурентоспособности. 

Концепции взаимосвязи между фирмами, а также принятие совместных 

стратегий компаний сталкивалось с постоянным изменением экономической 

ситуации и необходимостью быстро реагировать на изменения рынка. Всѐ это 

хорошо описано в литературе, связанной с международной 

конкурентоспособностью в сфере бизнеса, промышленной динамикой 

экономического роста и развития. Внимание привлекли ранние модели – 

выросшие снизу кластеры (по сравнению с теми, которые появились сверху в 

результате официальных мероприятий), которые были разработаны как 

системы производства, основанные на высоком уровне специализации среди 

агломераций фирм в таких странах, как Италия, Германия и другие. Внимание 

привлекли аналогичные кластеры и сети в азиатских компаниях, особенно 

исторических систем Гуанси в Китае и Кэйрэцу в Японии [8]. 

Основной темой мирового экономического сообщества стал опыт создания 

новых производственных систем на основе сетевых структур – кластеров. Так, 

в «Декларации об укреплении экономического сотрудничества в Европе» (1997 

г.) и «Плане действий», ее детализирующем, формирование новых 

производственных систем на основе сетей и кластеров провозглашены в 

качестве одного из наиболее актуальных направлений развития европейского 

сотрудничества. Активное развитие кластеров было принято как эффективное 

направление предпринимательской деятельности. 
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Проект объединения кластерных предприятий в сети был начат в ЕС 

Директоратом по содействию развитию предпринимательства и МСП весной 

2002 года в рамках многолетней программы для предприятий и 

предпринимательства. Он исходил из положений Европейской хартии малых 

предприятий.  

А ещѐ раньше, принимая Европейскую хартию малых предприятий в июне 

2000, государства-члены признали что «Конкурентоспособность Европы 

зависит от мелких предприятий: они – главные проводники инноваций, 

занятости также как социальной и местной интеграций» поэтому, должна быть 

создана самая лучшая окружающая среда для мелких предприятий. Более того, 

пошли дальше, подтверждая, что: «Мы будем способствовать вовлечению 

мелких предприятий в устойчивое сотрудничество на местном, национальном, 

европейском и международном уровне так же как сотрудничестве между 

мелкими предприятиями и высшим образованием и исследовательскими 

учреждениями». В этом отношении, группы предприятия и сети все более и 

более привлекают внимание поднациональных и национальных высших 

чиновников, потому что они представляют эффективные структуры для того, 

чтобы стимулировать конкурентоспособность, производительность и 

инновации. 

Положения, изложенные в Хартии, были включены в Многолетнюю 

программу по МСБ – Малому и среднему бизнесу  (2001/2005), и уже в первый 

год в государствах Союза были запущены 11 проектов, призванные внедрить ее 

положения на практике. 

Интерес к кластерам заставил пересмотреть и опыт развития сетей, 

накопленный на предыдущем этапе. Особая роль в этом принадлежит 

новозеландской экономической школе во главе с Иваром Ффокс-Уильмсом. В 

частности им были сделаны следующие выводы и рекомендации, 

использованные впоследствии в тренингах и рекомендациях ЕС [10]: 

− Концепция сетей не является новой – общие черты можно увидеть в 

консорциумах, клубах, торговых ассоциациях и лоббистских группах. 

− Сети, в частности фирмы, связаны друг с другом производственной 

цепочкой добавленной стоимости, что является ключевым компонентом любой 

группы. Все виды сетей способствуют развитию доверия и связей. 

− Сети варьируются от неофициальных (мягких), где группы фирм могут 

быть вовлечены в обмен идеями и инициативами (например, программы 

обучения и возможности публикации), к более формальным (жѐстким), где 

связи между участниками фирм более конкретные, например, создание 

совместного предприятия для экспорта.  

− Мягкие сети обычно охватывают большее число фирм, чем жесткие. Они 

часто открыты для всех, кто отвечают минимальным требованиям (например, 

оплата ежегодного взноса).  

− Жесткие сети гораздо более коммерчески сосредоточены, с участием 

ограниченного числа предварительно отобранных фирм, иногда формально и 

жестко связаны между собой посредством стратегического альянса. Такие 
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организации, как университеты, лишь изредка можно видеть в качестве членов 

жестких сетей. 

− Сети, в частности, мягкие сети, не обязательно географически 

сконцентрированы. После того, как доверие между участвующими фирмами 

было достигнуто, и стратегическое направление выработано, оперативный 

диалог может быть облегчѐн с помощью электронных средств.  

− Даже «виртуальной» сети требуется личный интерфейс, особенно на 

ранних стадиях.  

− Сети в различных формах оказывают помощь МСП в создании 

критической массы в ключевых областях, а также содействуют их 

специализации. В сети, фирмы могут учиться друг у друга, а не у 

благотворительных организаций.  

− Сети не всегда возникают спонтанно, отражая изоляцию многих МСП 

(малых и средних предприятий) друг от друга. 

Эта тема обсуждалась на Первом всемирном конгрессе в Париже (январь 

2001 г.), проведенном по инициативе Организации сотрудничества и развития 

(ОЕСО) и других организаций (LEED, DATAR, UNIDO). 

В ходе большой систематизирующей работы, встреч и конференций, ставка 

на этом этапе развития была сделана на кластеры, но с применением 

электронных сетевых технологий взаимодействия между ними.  

С точки зрения сетевой, «кластеры можно идентифицировать как группу 

фирм-участников того или иного рынка, объединившихся на основе 

долгосрочных контрактов с целью эффективного использования ресурсов и 

специфических преимуществ для совместной реализации предпринимательских 

проектов. Используя преимущественно горизонтальные связи, специализацию 

и дополняя друг друга, они получают возможность для достижения более 

высоких результатов» [9]. 

При этом на организуемую сеть реальных объектов накладывалась сеть, 

отображавшая их в Интернете. Более того, одно из важнейших составляющих 

кластерного механизма: взаимодействие, в значительной степени 

обеспечивалось именно второй – виртуальной сетью. Эта составляющая с 

течением времени становилась все более важной. Представляется, что сегодня, 

в значительной мере, упоминая термин «сети», чаще всего имеют в виду 

именно виртуальные сети, которые стали механизмом управления сетями – как 

совокупности предприятий. 

При этом кластерные технологии были приняты европейским сообществом 

механизмом наиболее приспособленным для развития предприятий малого и 

среднего бизнеса, а в качестве механизмов взаимодействия внутри кластеров 

наиболее перспективным было принято кластерное взаимодействие. К 

сожалению, во многих развивающихся странах, сотрудничество в рамках 

кластеров, трудно найти. Очень низкий уровень доверия, скрытые конфликты и 

отсутствие подходящих форумов обсуждения недвусмысленное маркеров 

«недостаточно эффективно» кластера. Возвращаясь по производительности 

требует длительного усилия (привлечение внимания, создание атмосферы 
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доверия, урегулирование конфликтов, и т.д. ...), что частный сектор не будет 

проводить без какой-либо внешней поддержки и содействия со стороны 

правительства. Внешней помощи институтов развития, на основе 

государственно-частного секторов, поэтому значительно облегчит организацию 

и развитие «неуспевающих» МСП.  

Это нашло отражение в ряде документов Евросоюза и ООН: 

«При более близком наблюдении, однако, становится ясно, что многие из 

этих препятствий являются результатом изоляции малого и среднего бизнеса, а 

не их размера. 

Более тесное сотрудничество между МСП, а также между МСП и 

учреждениями в их окружении, является ключом к решению проблемы.  

В этом малым и средним предприятиям могла бы помочь сеть. Она является 

важным механизмом для МСП для решения проблем, а также для улучшения 

своих конкурентных позиций.  

Какие преимущества даѐт МСП сетевое взаимодействие? 

Благодаря координации предприятия могут:  

− достичь масштабного эффекта, что недоступно для отдельных 

мелких фирм;  

− достичь оптимального масштаба в использовании техники и 

возможностей для удовлетворения крупных заказов;  

− перейти к внешнему разделению труда;  

− добиться повышения эффективности  производства.  

− Обмениваться опытом и знаниями;  

− Взять на себя более прибыльные сегменты рынка [7].  

В этой связи ЮНИДО предпринял ряд проектов по укреплению связей 

между МСП, а также между предприятиями и их институциональной средой. 

Эти проекты были ориентированы на сетевое взаимодействие между: 

− организациями кластеров 

− сети малых и средних предприятий 

− между МСП и крупными предприятиями. 

Сети же, по формулировке документов ЮНИДО представляют собой 

«группы фирм, которые сотрудничают в рамках совместного проекта развития, 

дополняя друг друга, и специализируются в целях преодоления общих проблем, 

достичь коллективной эффективности и проникнуть на внешний рынок. Сети, 

которые образованы только малыми и средними предприятиями называются 

горизонтальными, чтобы отличить их от тех, в которые вовлечены одно или 

несколько крупных предприятий, являются сетями вертикального типа. 

Независимо от того горизонтальные они или  вертикальные, они могут быть 

образованы в рамках кластеров [7]. 

В некоторых проектах кластерные аспекты преобладают, и содействие 

созданию сетей осуществляется, как часть стратегии развития кластера. В 

других проектах, мероприятия начинаются с развития горизонтальной или 

вертикальной сети, а затем, когда сеть получила достаточное развитие, и в неѐ 

входит все больше предприятий, она начинает приближаться по своей форме к 
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кластеру, то есть в ней принимают участие, предприятия по развитию бизнес 

(BDS) услуг, объединения предприятий и государственных учреждений. 

На втором этапе, как уже отмечалось, кластеры были признаны основным 

механизмом развития экономики вообще и инновационной экономики в 

особенности, а сетевое электронное взаимодействие – одним из основных 

механизмов успешного развития кластера. Сети же, как группа предприятий, 

стала все чаще восприниматься, как строительные блоки или клетки для 

построения кластера.  

При этом в большинстве случаев, создание потенциала, не обязательно 

означает создание новых институтов или BDS, но развитие существующих 

сетей и сокращение разрыва между спросом и предложением
 
[9]. 

В 2002 году было проведено первое экспертное обследование состояния 

сетевого взаимодействия между кластерами. По результатам опроса экспертов 

была составлена диаграмма 1 (рисунок 1.1.1) 
 
[9]. 

 
Рисунок 1.1 -  Тип связей между компаниями 

 

Согласно этому обследованию специалисты в области межкластерных 

сетей выделили достаточно развитую систему связей: Совместное R и D; 

Совместные проекты; Экономические политические инициативы; 

Лоббирование; Неофициальные связи; Стартапы; Обмен информацией; 

Совместные продажи / маркетин; Семинары, тренинги; Общее производство. 

Из диаграммы также следует, что наибольшее количество связей между 

фирмами обеспечивают семинары, тренинги и рабочие группы, на втором месте 

– информация и сотрудничество в области RиD. 

На втором этапе были созданы предпосылки, позволившие перейти к 

следующему этапу сетевого кластерного взаимодействия – массовому 
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возникновению межкластерных сетей: создание платформ на национальном и 

международном уровнях для сетевого объединения.  

Более того, развитие электронных сервисов для сотрудничества 

организаций членов сети, происходило во время бурного развития электронной 

коммерции. Это способствовало бурному развитию  электронной 

составляющей межсетевого общения, а также заимствованию способов и 

приѐмов электронного сотрудничества в дальнейшем кластерами. 

Третий этап. Массовое возникновение сетей, развитие межкластерных 

сетей. Середина 2000-х годов. 

На третьем этапе сетевая деятельность охватила систему организации и 

управления кластерами, в том числе финансирование кластеров. Так, на уровне 

ЕС действуют две программы финансирования сектора МСП. Одна из них 

направлена на обеспечение рисковым капиталом перспективных предприятий, 

а вторая - "Евротек" – создала сеть из 13 фондов взаимных гарантий, которые 

выделяют кредиты для инвестиций в высокотехнологичные проекты 

транснационального характера и помогают инвестировать в структурно-

кризисные отрасли, а также в экологические проекты.  

Выделение государственных субсидий также стало функционировать через 

интернет: гранты вывешиваются на сайтах соответствующих министерств и 

ведомств. Заявки участников также направляются в электронном виде. Решение 

вывешивается в сети. При этом каждый этап, в том числе и критерии оценки 

открыты благодаря интернету для любого участника проекта. 

Поэтому большое внимание придается созданию сетей, рассчитанных на 

максимальное расширение взаимодействия МСП с национальными, 

региональными и местными структурами их поддержки. Такое сотрудничество 

осуществляется в сетях:  

Interprise – поощрение прямых связей и соглашений между 

предпринимателями стран Европы;  

Europartenariat – стимулирование кооперативных связей в менее развитых 

регионах;  

BC-Net – конфиденциальный поиск партнеров за рубежом, в том числе за 

пределами ЕС;  

BRE – открытый подбор партнеров для создания совместных предприятий;  

Сеть Евроинфоцентров – коммерческая информация по самому широкому 

кругу вопросов.  

Различные меры по поддержке сетей осуществлялись в рамках нескольких 

генеральных директоратов Европейской комиссии  (Инновационной политики, 

региональной политики, промышленной политики и т.д.), чтобы обеспечить 

базу для обмена информацией, опытом, компетентностью и передовой 

практикой.  

Появление многочисленных меж- и внутри-кластерных сетей пришлось на 

период времени, когда реализовался проект европейского картографирования. 

Таким образом, были выявлены многие кластеры, установлены их связи, как 

внешние, так и внутренние, а также выявлены и описаны общекластерные сети. 
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Это нашло отражение в документе «Директория европейских кластерных 

сетей». Этот документ постоянно обновляется и пополняется. В нѐм 

представлены свыше 1000 европейских кластеров, имеющих свои 

представительства в сети и ведущие активную работу в ней. Эта активность 

оценивается 142 показателями.  

Вообще осуществление статистических обзоров приводит к неожиданным 

открытиям. Оказалось, что, несмотря на небывалую сетевую активность, в 

ведущей европейской сети – Европейской кластерной обсерватории, созданной 

специально для этой цели, состоит едва ли пятая часть европейских кластеров: 

237 из 1153. 

На протяжении третьего этапа, благодаря большому количеству данных 

было развито понимание роли сетевого взаимодействия и его значение в 

дальнейшем развитии мировой экономики.  

Много сетевых проектов было реализовано благодаря программам ЕС: 

такие программы, как «Интеррег» в политике сплочения ЕС, инициатива 

«Регионы знаний» исследовательской Рамочной Программы и инициативы 

«Европы INNOVA», финансируемые за счет Программы 

«Конкурентоспособность и инновации» (CIP). Эти инициативы привели к более 

активному сетевому взаимодействию между кластерами в рамках ЕС, которые 

уже начали приносить первые обнадеживающие результаты.  

Следующая задача ЕС в этой области состояла в переходе от простой 

сетевой деятельности, которая помогает кластерам быстрее укреплять свои 

позиции на рынке. Это – новая концепция «Европа INNOVA», в рамках 

которой поддерживаются только те взаимодействия кластеров в рамках 

«Европейской платформы для инновационных кластеров», которые участвуют 

в конкретных сетевых партнерствах.  

На этом этапе выделились несколько сетевых сообществ и несколько 

исследовательских центров, специализирующихся на теме сетевого 

взаимодействия. 

Этими центрами (главным образом немецкими) были разработаны 

предложения и методы по управлению кластерными сетями, а также, в связи с 

начавшимся экономическим кризисом, выявлены направления воздействия на 

сети, которые могут увеличить потенциал кластеров.  

Несколько основных выводов, полученных в результате практики – сети 

требует намного больше времени, чем предполагалось, чтобы их сформировать, 

и больше брокерских усилий, чем ожидалось. Успех функционирования сети 

предсказать практически невозможно. Когда прекращается финансовая 

поддержка, многие сети прекращают свое существование, а некоторые из них 

почти прекращают работу. 

На третьем этапе межкластерное сетевое взаимодействие обогатилось 

новыми формами. Это формы управления и финансирования. 

Четвѐртый этап. Управление сетями и выработка политики сетевого 

взаимодействия. От межрегиональных сетей к транснациональным. Конец 

2000-х годов. 
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Наибольших успехов в конце 2000-х годов достигли немецкие 

исследователи. Согласно немецким исследованиям по функционированию 

сетей, главное их преимущество в современных условиях состоит в 

интернационализации бизнеса. Сети способствуют выводу кластеров на 

международный рынок. На разработку основ этой интернационализации и 

направлены были усилия. С этой целью в ряде стран разрабатывались 

платформы для объединения сетей. Создание платформ для сетевого 

взаимодействия дало мультиплицирующий эффект, так как сети стали точками 

входа, которые оказывают влияние на другие уровни системы поддержки 

предпринимательства. 

В исследовании IIT говорилось: «Во-первых, политики должны 

использовать сети и кластеры и их инновационный потенциал в качестве 

инструмента преодоления кризиса. Во-вторых, они должны реализовать на 

федеральном и государственном уровне такие меры, которые делают 

дальнейшую деятельность сетей и кластеров более плодотворной. 

В современной ситуации, когда выбран курс на инновационное развитие, 

должна смениться парадигма подхода к управлению кластерными сетями. 

Рекомендуется, сетевым брокерам, вместе с кластерными менеджерами от роли 

модераторов, переходить к роли инициаторов и активных устроителей 

инновационных процессов»
 
[13].  

Для стимулирования политического сотрудничества между органами 

государственной власти в государствах-членах ЕС, которые отвечают за 

проектирование и / или управление кластерными программами, Европейская 

Комиссия начала кампанию по сбору предложений в 2006 году. В результате 

было создано десять INNO-сетей для поддержки транснационального 

сотрудничества и учебной деятельности, которые и внесли свой вклад в 

развитие новой, более инновационной политики в Европе: шесть полных 

крупномасштабных проектов (координация действий проектов 

продолжительностью 36 месяцев) и четыре пилотных INNO-Net проекта 

(службы поддержки действий (SSA) проекты продолжительностью 12 месяцев), 

в которых приняли участие более 100 субъектов инновационной политики:  

P1 «Инновационные сети в регионе Балтийского моря» (BSR InnoNet) во 

главе с Северным инновационным центром, Норвегия.  

P2 «Центральная и Восточная Европа и кластерные сети» 

(CEEClusterNetwork) во главе с TMG мбХ, Австрия. 

P3 «Политика кластерных сетей и обмен по темам интернационализации и 

инкубации» (CLUNET) под руководством Северо-Западного агентства развития 

(NWDA), Великобритания.  

P4 сети национального / регионального финансирования и инновационные 

организации для участия МСП в технологических кластерах инноваций в 

Европа (INNET) во главе с OSEO, Франция.  

Работы по этим проектам, начатые в сентябре 2006 на 3 года, состояли на 

первом этапе, в обмене информацией о кластерных программ, конкретных 

потребностях кластеров для политических действий и выявления областей, 
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разработки совместных действий. На втором этапе, они были направлены на 

проектирование, а в некоторых случаях на реализацию, совместных проектов, 

которые были ранее определены и разработаны
 
[6]. 

В настоящее время они финансируются в соответствии с PRO-INNO 

Европы по инициативе Генерального директората по предпринимательству и 

промышленности, и объединены вместе под названием Европейского 

кластерного альянса (ЭКА). В общей сложности он объединяет 55 

региональных и национальных участников из 22 государств-членов, кандидатов 

и ассоциированных стран, которые работают вместе в рамках этой инициативы. 

Основными целями PRO INNO Европейского кластерного альянса 

являются: 

− Обеспечение открытой площадки для дискуссий по транс-

национальному сотрудничеству между кластерными политиками в Европе 

− Содействие взаимному изучению политики для разработки и обмена 

стратегической информацией для дальнейшего развития кластеров в Европе 

− Обеспечение лучшей интеграции на европейском, региональном и 

национальном уровнях содействие транснациональному сотрудничеству 

кластеров. 

− Разработка совместных национального или суб-национальных 

мероприятий для тестирования новых подходов. 

Вторая общая цель INNO-Net действий в области политики было 

экспериментировать и реализовывать совместные пилотные мероприятия с 

различными моделями управления в целях: 

− обеспечить более эффективную координацию кластеров и 

инновационной политики между региональными и национальными 

политиками; 

− определить в более широком европейском контексте значение прямого 

государственного вмешательства (ЭКА); 

− максимальное использование государственных средств в ЕС среди 

государств-членов и новых государств-членов; 

− обеспечить конвергенцию новых государств-членов путем 

распространения передового опыта более зрелых государств-членов; 

− результат реального воздействия в плане улучшения политических 

инициатив. 

CLUNET – Сеть кластерной политики и обмена по темам 

интернационализации и инкубации 

Основными целями проекта CLUNET являются: 

− Определение круга субъектов политики и программ, поддерживающих 

наиболее динамичные и растущие кластеры среди 60 + кластеров CLUNET, 

путем осуществления политики по интернационализации МСП и инкубации. 

− Обучение и обмен передовым опытом между партнерами и разработка 

реалистичных инструментов политики, которые учитывают в стране 

административные и правовые барьеры и потребности бизнеса. 
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− Разработка и осуществление ряда конкретных экспериментальных 

перекрестных инициатив трансграничного сотрудничества для поддержки 

роста кластера и инновационной деятельности. 

− Разработка инициативы по устойчивому развитию кластера между 

партнерами CLUNET и введение в действие соответствующих инструментов 

лучшие практики распространения, содействие расширению знаний среди 

политиков. 

CLUNET собрал критическую массу – 14 партнеров из всех четырех частей 

Европы и Северной Америки, чтобы поделиться и обменяться опытом в 

отношении развития инновационных кластеров. Вместе они являются одними 

из ведущих инновационных центров Европейской политики, формирующих 

общественное мнение, и составляют более 60 кластеров мирового класса. 

Чтобы принять вызов и амбиции ЕС Innov 9 Strand 1 партнеры проекта 

CLUNET решили пригласить ведущих экономистов из Северной Америки 

(Монреаль MMC: ведущего региона в сети 22 североамериканских кластера 

города и регионы), чтобы обеспечить доступ к некоторым из лучших и самых 

последних политик и практик в отношении проекта по развитию 

конкурентоспособных кластеров по всему миру. 

Особое внимание в рамках проекта по определению политики поддержки 

быстро растущих кластеров по таким темам, как интернационализация 

кластеров МСП и инкубация в результате чего был подготовлен доклад по 

группе передового опыта. Они обеспечили возможности для выявления 6-8 

конкретных совместных транс-национальных политик и проектных инициатив. 

Кластера внимание CLUNET предоставляет и разнообразия (различных 

секторов) и четкой направленности политики субъектов, на которых к 

действию. Основные субъекты политики во многих европейских странах, 

касающихся развития кластеров можно найти и на региональном уровне. 

Национальные политики, где она существует (например, поля-конкурентности 

во Франции) встречаются редко и с учетом приоритетных задач для многих 

регионов в плане создания рабочих мест, конкурентоспособности бизнеса и 

улучшения влияние региональных ресурсов RTD это не удивительно, политики 

инновационного кластера на сердце региональных инновационных стратегий.  

Кластеры сами не являются новым понятием и им посвящена громадная 

литература (Porter, Кук, Кибл и т.д.), многие из которых указывают на 

центральную роль, которую играют региональные субъекты инновационной 

политики. Именно по этим причинам 14 партнеров CLUNET, каждый из 

которых является ведущим субъектом региональной кластерной политики, 

считают, что кластеры являются объединяющим политическим инструментом 

для европейских участников инновационной деятельности и что они могут 

стать основой единого языка политики между региональными партнерами и 

стимулирования устойчивого транс-национальной политики в области 

сотрудничества и оказания поддержки МСП. 

Субъекты региональной кластерной политики являются основой 

консорциума CLUNET и партнеры стремились опереться на опыт, накопленный 
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во многих других соответствующих положениях ЕС и национальных 

программах, связанных с инновациями и кластерамив. Одним из недостатков, 

выявленных в субъектах региональной кластерной политики является то, что 

хотя кластеры имеют приоритеты, они не всегда в полной мере интегрированы 

в региональный контекст инновационной деятельности. 

Два аспекта, которые часто выделяют
 
[13] – рост кластеров малого и 

среднего бизнеса за счет инструментов интернационализации и поддержку 

инкубационных усилий, пригодных для использования в конкретном контексте 

кластерных инноваций и поддержки политики.  

Инновационные цели CLUNET в области развития кластерной политики 

были сосредоточены на двух подтемах: интернационализации МСП и 

поддержки инкубации, которые были определены в качестве двух основных 

областей инновационной политики в рамках проектов PAXIS и «Тренд»  

Путем сосредоточения внимания на этих целях инноваций партнеры 

CLUNET имеют кластерную политику как внутри региона, так и на 

европейском и международном уровне. Уменьшение изоляции этих 

инновационных тем позволяет политикам разрабатывать «комплексные 

региональные инновационные стратегии» повышения конкурентоспособности 

и согласованности ключевых экономических инициатив в области развития 

«Развитие Инновационной политики». 

В проектах PAXIS и Gate2Growth подчеркнута роль сетей в качестве 

катализаторов инновационного процесса, обеспечивающих почву для роста и 

конкурентоспособности. Данные ЕС и ОЭСР показывают, что регионы – и в 

регионах, технологические кластеры – являются центральными ступенями на 

лестнице инновационной динамики и ЕС признал инновационный потенциал 

этих кластеров. В «кластерной сети», CLUNET основное внимание уделяет 

конкретным проблемам и возможностям, с которыми сталкиваются кластеры. 

Выводы CLUNET будут распространяться на более широкий спектр кластеров 

и, следовательно, содействовать потребностям европейской экономики знаний 

и промышленной динамики. 

На четвертом этапе отдельные государства начали работу по 

картографированию сетей. Имеется в виду виртуальных, а не экономических. 

 

Создание сетевой платформы и инструментов управления сетью 

Первый шаг – создание институциональной структуры, позволяющей 

сформировать сеть;  

Широкая кампания, которая пропагандирует необходимость внедрения 

концепции  сетевого бизнес-сообщества;  

национальные или региональные власти должны принять на себя 

минимальные обязательства на 3-4 года, так как именно такое время 

необходимо для развития любой сетевой программы для предприятий;  

сетевой брокер является ключевым инструментом, а также и мотивация 

этого человека особенно важна, когда финансовое вознаграждение не являются 

существенными.  
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Наиболее эффективным стимулом для брокеров, является подготовка 

кадров, в частности, ознакомительные поездки, которые позволяют брокерам 

знакомиться с успешными примерами в других странах.  

Слишком щедрые субсидии искажают картину рынка; слишком маленькие 

субсидии не решают вопросов. Финансовый толчок, безусловно, необходим для 

создания каждой сети. Финансирование каждой сети должна снижаться, по 

мере того, как участники начинают получать прибыль;  

Выделения ресурсов, необходимых для управления сетевыми 

программами, должно быть достаточно гибким, чтобы система могла 

эволюционировать с течением времени;  

Кластеризация и инициативы по созданию кластерных сетей должны быть 

разработаны в параллель. Все вместе они ведут к усилению конкуренции и 

конкурентоспособности региона, обеспечивая комплексную основу для 

развития малого и среднего бизнеса.  

Сетевые брокеры 

От первого этапа формирования кластерного взаимодействия появился 

институт сетевых брокеров. Характерной особенностью кластера и сетевого 

подхода является использование посредников, тоже называют посредников и 

системных интеграторов – для реализации.  

Какие местные учреждения могут взять на себя роль посредника? В разных 

странах вопрос решается по-разному. В некоторых случаях, это 

государственное учреждение, которое принимает сектор брокерских функций, 

такие, как местные агентство по развитию малого и среднего бизнеса. В других 

случаях это ассоциация или НПО.  

В проектах ЮНИДО, например, направленных на развитие сетевого 

взаимодействия, в качестве брокеров приглашали местных консультантов, 

нанятых самими участниками проекта для содействия развитию кластера.  

Одним из ключевых элементов в области сетевых программ, наиболее 

эффективные брокеры являются независимыми, а не наемными. 

Правило 80/20: около 80% сетей сформированы 20% брокеров; успешные 

брокеры хорошо известны в своѐм окружении. Однако деятельность по 

развитию сети не выгодны для большинства брокеров, так как сети легче 

формировать с участием более крупных компаний, чем МСП; 

Платформа 

Существует много примеров сетей, которые формируются без участия 

посредников, и без финансовой поддержки государства. Но для возникновения 

их, тем не менее, большую роль играет импульс, которым служит Программа 

развития сетевого взаимодействия, а также платформа, обеспечивающая это 

взаимодействие. 

Вместе с тем, существует и другой подход к формированию сетевой 

платформы: Во время спада, фонды и драгоценное время не должно быть 

потрачено на создание искусственных комплексных структур для сетей. Сеть 

будет более эффективной и достигнет своей цели быстрее, если сетевая 

интеграция происходит на основе существующих пространственных структур и 
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кооперативных процессов интеграции региональных различий, 

технологической квалификации и отражения промышленного и научно-

исследовательских окружающей среды. Этот процесс должен включать ранее 

установленных работы и сооружений связи. МСП, в частности, значение 

проверенные временем доверие, проверенных процессов и продуктов, ранее 

реализована в сотрудничестве в качестве основы для дальнейшего 

сотрудничества
 
[2]. 

Правовые основы функционирования сети 

Большое значение имеет правовое регулирование. В целях стимулирования 

малого бизнеса были разработаны и введены оригинальные юридические 

модели: Европейский пул экономических интересов, Европейская акционерная 

компания. Все это позволяет МСП разных стран, вступающим в партнерские 

отношения, решать проблемы противоречий национальных правовых кодексов, 

облегчает их участие в межнациональных программах ЕС, в частности в сфере 

НИОКР. Создание межнациональных пулов дает возможность партнерам 

использовать более широкий спектр технических знаний, общие услуги и 

практиковать коллективное покрытие коммерческих затрат.  

При развитии сети, когда интенсивность сотрудничества возрастает, 

необходимо проявлять гибкость при установлении правовых основ. Многие 

сети были вынуждены нарушать официальные договоренности с целью 

привлечения финансовых средств.  

 

Формы кластерного сетевого взаимодействия 

Региональные сети и кластеры характеризуются в основном тем, что они 

состоят из пространственно сосредоточенных, но межрегиональных активных 

сетей сотрудничества, которые, в свою очередь, состоят из компетентных 

партнеров из науки, исследований и бизнес-секторов акцентом на общие темы. 

Сети и кластеры охватывают все виды деятельности производственно-сбытовой 

цепи. Они отличаются интенсивным, взаимодействием между 

заинтересованными сторонами. Благодаря тесному сотрудничеству между 

научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями, сети находятся в 

плодородном инновационном климате, особенно в сфере передачи знаний.  

Таким образом, с одной стороны, имеются совместно созданные 

нововведения, а с другой, -- предприятия получают прибыль от результатов 

исследований на ранней стадии, в то время как научно-исследовательские 

институты могут найти партнеров по бизнесу для того, чтобы 

трансформировать результаты своих исследований в товарную продукцию. 

Однако это также означает, что простое существование региональных 

отдельных участников описанных выше, не является достаточным для создания 

инноваций, так как это требует интенсивной интеграции и обратной связи. 

Отличительной особенностью сетей и кластеров, как правило, являются их 

отношения на протяжении определенного периода и на основе лично 

мотивированного взаимного доверия и высокой частоты контактов.  
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С точки зрения инноваций, преимущества, полученные компаниями, 

участвующими в сети, это:  

− возможность сконцентрироваться на своих сильных  сторонах 

(специализация); 

− особая форма сотрудничества, с которой они сталкиваются.  

С одной стороны, компании в сети, могут сосредоточиться на своей 

основной деятельности и оптимизировать свои продукты в этом процессе. С 

другой стороны, эти компании участвуют в системных решениях и могут 

успешно расширить свои ресурсы при выходе на рынок. 

На федеральном уровне и уровне регионов, организация и развитие сетей и 

кластеров являются предметом значительных инвестиций. Для этой цели 

каждое из федеральных государственных министерств имеет свою собственную 

сеть и кластерную политику
 
[3]. Однако, эти кластерные политики почти не 

синхронизированы (даже в пределах одного федерального государства).  

В Германии, в последнее время политика правительства была направлена 

на активную поддержку кластерных сетей. Поэтому здесь в последние годы 

было создано большое количество сетей
3
. Эти сети созданы, чтобы улучшить 

эффективность экономических мер стимулирования федеральными и 

государственными правительствами участвующих предприятий.  

Так называемые организации управления сетью, которые ответственны за 

определение методов сотрудничества между промышленностью и научно-

исследовательскими учреждениями, здесь играют главную роль. Время для их 

активизации – чрезвычайно благоприятно. С одной стороны большое 

количество предприятий (по большей части МСП) стремится участвовать в 

производительных, управляемых промышленностью сетях. С другой стороны 

промышленность оценила сетевое взаимодействие, как важный инструмент для 

того, чтобы справиться с текущим кризисом.  

Сети, по общему признанию их участников, играют все более заметную 

роль на международном уровне и помогают решать следующие проблемы:  

− легче / быстрее выявлять кластерные организации в Европе;  

− повышать качество информации о (европейских) проектах, доступ к 

большему числу потенциальных партнеров; 

− способствуют выводу на международный уровень кластерных 

организаций. 

− Предоставляют доступ к конкретной отраслевой информации,  

− Предоставляют более легкие способы установление контактов,  

− Являются площадкой для обмена опытом,  

− Являются механизмом продвижения интересов участников 

кластера. 

Наличие привычных сервисов, таких как документы системного 

администрирования, новости обмена информацией через блоги, новости, 

доступные RSS-каналы не рассматривается как важная тема. Вместе с тем, 
                                                           
3
 Более 100 наиболее высокопроизводительных немецких сетей собираются в Kompetenznetze Deutschland 

инициативы. Их профили можно посмотреть на www.kompetenznetze.de. 
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признавая, что рейтинг чрезвычайно важен, мы должны иметь в виду,  что 

новости обмена, RSS-каналы, и т.п. всѐ-таки важны для функционирования 

системы. 

По результатам опросов, формы кластерного взаимодействия можно 

разделить на несколько групп: 

Организационное взаимодействие. Взаимодействие, направленное с одной 

стороны на управление кластером со стороны государства, путѐм 

предоставления различных государственных услуг и организации различных 

грантов, конкурсов, льготах и проч. С другой стороны это взаимодействие 

направлено на организацию деятельности кластеров внутри сетевого 

сообщества. Когда государство, через управляющие структуры выводит 

информацию по схемам государственной поддержки кластеров. В этом случае, 

госучреждения вывешивают информацию, относящуюся к взаимодействию 

кластера и государства,  посредники добавляют к ней методическую 

информацию, позволяющую грамотно оформить документы и проч., в том 

числе:  

Информирование участников сети о текущих мерах поддержки. Опыт 

участия в мерах поддержки (хорошо подготовленные, полные приложения 

могут быть обработаны быстрее ответственной организации, управления 

проектами, что приводит к ускорению утверждения и реализации проекта).  

Оказание помощи в координации и настройке инновационных проектов в 

рамках одной сети (если это возможно, некоторые проекты могут быть 

объединены для создания системного решения, таким образом, дальнейшего 

повышения эффективности отдельных проектов).  

Оказание поддержки в осуществлении инновационных проектов и 

использование их результатов (например, на рынок). Помощь во избежании 

типичных ошибок, предлагая хорошие примеры из практики.  

Договорное взаимодействие. Осуществление поиска партнѐров, близких по 

сфере деятельности и обладающих необходимыми параметрами, заключение 

коммерческих соглашений с выбранными участниками кластера. 

Информационное взаимодействие. Получение информации и обмен 

информацией, по новым направлениям, достижениям и проч.  

Помощь в решении технических вопросов и требованиях рынка. 

Объединение нескольких проектов в рамках своих сетей, чтобы 

сформировать систему решения или для получения взаимной выгоды между 

бенефициарами  

Статусное взаимодействие. Принадлежность к сети, в зависимости от еѐ 

состава, повышает роль каждого еѐ участника. 

Международное взаимодействие. Хотя в последние годы большое 

внимание уделялось важности местных сетей для стимулирования инноваций и 

повышения конкурентоспособности кластеров, современные исследования 

показывают, что внешние связи (например, связи между компаниями внутри и 

вне кластера), часто имеют даже более важное значение в создании 

конкурентного преимущества. 
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Эмпирические данные показывают, что сотрудничество между 

инновационными фирмами часто имеет место на различных географических 

масштабах. Глобальных связей в инновационной сфере, особенно известных в 

отраслях с высоким спросом на современные научные знания. Таким образом, 

значение местных условий и на местном уровне факторов производства может 

варьироваться между фирмами и кластерами. Для того чтобы оставаться 

конкурентоспособными в глобальной экономике обучения, многим компаниям, 

возможно, придется воспользоваться как локальными и глобальными 

источниками знаний и конкурентное преимущество. Таким образом, реальное 

видение должно быть принято с учетом значения, локализованных сетей 

кластера. 

 

Наиболее успешно действующие сети 

Австрия. В настоящее время, приблизительно 1 273 компания, R&D и 

образовательные учреждения – партнеры в семи межотраслевых сетях 

(Автомобильная Группа, Дизельная Группа Технологии, Пластмассовая 

Группа, Деревянная Группа, Группа Eco-энергии, Группа Продуктов, и Группа 

Здоровья). Верхняя Австрия - теперь европейский лидер в области 

экономической организации сети. В результате местоположение не только 

значительно увеличило свое изображение, но также и подало пример для 

специальной модели инновационной и успешной политики группы. 

Французский Индустриальный Окружной Клуб Club des districts 

industriels français (CDIF) По инициативе индустриального района Vallée de 

l'Arve, в 1997 году была создана национальная федерация французских 

кластеров. Еѐ главные цели состояли в том, чтобы установить сеть SPLs, для 

обмена хорошими практиками, продвинуть ноу-хау и действовать как 

интерфейс между участниками также были созданной помощью обмену 

информацией. Клуб развил SPL и национальными и европейскими 

учреждениями. К 2002 35 районов вступили в члены клуба. Три секторных 

группы и две межрегиональных группы вебсайт и информационный бюллетень, 

доступный и на французском и на английском языке. Это действие вызвало 

большой интерес от SPLs для национальной сети и обучения аниматоров SPL
 

[20].  
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Рисунок 1.2 – ЕвроИнфоЦентр-сети 

Применяя определение, используемое в данном исследовании, Euro Info 

Centre сети (EIC) можно рассматривать как кластер, где местные компании 

связаны друг с другом посредством различных мероприятий, их EIC. Задач 

Евро Инфо Центров являются следующие:  

Предоставление информации местных и региональных компаний и 

предоставления им экспертных знаний об областях политики Сообщества,  

Помощь компаниям получить доступ к европейским программам и 

инициативам и воспользоваться возможностями, предоставляемыми 

европейской интеграции. EIC которые тесно связаны с местными / 

региональными секторе и в основе партнерства системы, которая включает 

торговые ассоциации, финансовые институты, университеты, технические 

институты, региональные организации в области развития, торговых палат и 

т.д. Евро Инфо Центров также содействовать тесному отношения с местными, 

региональными и национальными органами, отвечающими за осуществление 

европейских инициатив, в том числе инновационных и научных исследований, 

с помощью своих предприятиях клиентов.  

Сети EIC способствуют усилению бизнеса и инновационных центров 

(БИС). Цель заключается в "рационализации и оптимизации существующих 

сетей сообщества по поддержке бизнеса" в целях укрепления сотрудничества 

между ними и осуществить единую модель для всех сетей сообщество 

поддержки. Этот процесс будет включать в себя сети, такие как IRC, OPET, 

Coopeco и т.д. Там, вероятно, также связей с другими заинтересованными сетей 
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и организаций, таких национальных контактных пунктов для R и D Рамочной 

программы (NCP).  

Надо отметить, что большинство ресурсов, положивших основу нынешним 

кластерным сетям, сегодня уже не функционируют. 

http://www.districts-industriels.com, 

http://www.oem.dk. 

Как уже отмечалось, особую роль в развитии кластерных сетей играют 

инициативы Европейского союза. 

Европейскую Сеть Центров Информации (EIC) можно рассмотреть как 

европейский кластер, где местные компании соединены в EIC. Другие примеры 

инициатив – межрегиональное сотрудничество в сфере инноваций (то есть 

PAXIS, RITTS/RIS), устойчивое развитие в МСП (Европейская валютная 

система). 

14 Тематических Сетей, объединяющих 10 - 20 областей каждая, создали 

платформы для взаимного обмена опытом и процессов обучения вокруг 

определенных центров, связанных с инновационными стратегиями 

региональной инновационной политики.  

Результатом был начальный PAXIS, который был включен в 

определенную программу «Инновации и малые предприятия» (Поощрение 

Новшества и Поддержка участия SME' 5-ой Рамочной программы для 

Исследования и Технологического развития). Основные принципы, на которых 

был разработан PAXIS, могут быть получены в итоге следующим образом: 

основываться на европейском разнообразии и местных успехах и 

поспособствовать идентификации, анализу, ратификации и распространению 

местных условий превосходства для создания инновационных фирм через 

практический подход. PAXIS состоит из четырех инструментов изучения:  

Новый этап начался в 2009 году, когда Европейская комиссия приступила 

к осуществлению ряда кластерных проектов и инициатив, направленных на 

укрепление кластерной политики в Европе и повышения эффективности 

принимаемых мер для управления кластерами, а также укрепления 

международного сотрудничества в кластере. Европейская Кластерная 

обсерватория и Excellence.eu - Европейские Excellence кластерные 

инициативы представляют собой два центральных направления в рамках этого 

подхода.  

Европейская кластерная обсерватория будет предлагать онлайновую 

платформу сотрудничества для организаций-кластеров и их членов 
позволяя им легко приобретать контакты, чтобы иметь возможность широкого 

доступа к информации, найти партнеров по сотрудничеству и сравнить их 

производительность на виртуальном рынке.  

Кластер-Excellence.eu – проект разрабатываемый Европейским клубом 

кластерных менеджеров, будет иметь координатора по сотрудничеству с 

Европейской кластерной обсерваторией.  

Наиболее важными инструментами сетей их участники признают:  

− Расширенный поиск функций для организации кластера;  

http://www.districts-industriels.com/
http://www.oem.dk/
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− Европейский рынок для поиска информации и партнеров для 

проектов ЕС; 

− Библиотека секторальных исследований / документов / 

информации; 

 

Рисунок 1.3 – Сайт Cluster Excellence 

Информация, в которой нуждаются члены кластерных сетей: контактная 

информация, классификация секторов, ключевые данные о промышленности, 

компетенции кластера, основные направления деятельности кластера 

организации, организации кластеров. (Факты, миссии, области интересов 

кластерных организаций, перечень услуг, предлагаемых платформ совместной 

работы и перечень услуг, необходимых для сотрудничества на базе 

платформы). 

Тремя самыми важными из них сочли:  

 контактная информация для организаций кластера; 

 компетенции кластера;  

 области интереса кластерных организаций, а также список услуг / 

информации предложил к сотрудничеству платформы. 

Менее интересны для пользователей оказались данные о миссиях 

организаций (65%) и блок портретов организации (78%). Понятно, что знать о 

других организациях – важно – но опять же, 78% – показатель низкий в 

рейтинге, но, тем не менее, всѐ равно будет принят во внимание.  
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Таблица 1.2 – Современные межкластерные сети 
Сети Кого объединяет Связи Члены 

1 2 3 4 

ADMIRE 

(Advanced Data 

Mining and 

Integration 

Research for 

Europe)  

Управление инновационной деятельности и укрепление 

предприятий 

60  17  

BSR-INNOnet  Инновационная сеть предприятия региона Балтийского 

моря 

51  17  

CEE-

ClusterNetwork  

Кластерная сеть Центральной и Восточной Европы 84  37  

CLUNET  Кластерные сети  54  42  

Cluster-

Excellence.eu  

Европейские кластеры: Инициатива «Экселенс». 7  20  

DEFINE  Проектирование будущих мер поддержки инноваций 

посредством корпоративного RTO (Организации 

Исследования и технологий) взаимодействия в Европе 

24  15  

EASY  Инвесторы на ранней стадии действий для роста числа 

инновационных предприятий 

91  9  

ECA  Открытая платформа укрепления транснационального 

сотрудничества в области кластерной политики 

46  12  

ECPG  Европейская группа кластерной политики 499  30  

Ennovation  ennovation-NET платформа для координации будущего 

электронного бизнеса и инновационных программ в 

нескольких странах, с целью повышения их 

национального и европейского воздействия.  

43  15  

EOS  Объединяет базу EurOffice научных парков, бизнес-

инкубаторов и инновационных центров. 

39  13  

EPISIS  Европейская политика и инструменты для поддержки 

инноваций  

12  6  

Extranet  Экстранет является частной сетью, которая использует 

Интернет-технологии и государственные 

телекоммуникационные системы для безопасного 

обмена информацией, бизнеса, поставщиков, партнеров, 

клиентов и других предприятий.  

21  91  

IF...  Инновационный фестиваль 9  7  

IMQ NET  IMQ NET - The Innovation Initiatives Quality Management 

Network 

33  14  

Сети  Кого объединяет Связи  Члены  

INNET  Networking of national / regional funding and innovation 

organisations for the involvement of SMEs in technology-

based innovation clusters in Europe. 

111  46  

INNO Learning 

Platform  

The INNO Learning Platform intends to promote trans-

national innovation policy cooperation across Europe. 

157  4  

INNO-Appraisal  Assessing Appraisals (Evaluations, Peer Review, 

Benchmarking) and Drawing Lessons on Innovation Policy 

across Europe 

292  15  

INNO-DEAL  Analysis, Diagnosis, Evaluation, Pilot Actions and Learning 

processes for Joint Innovation Programmes 

37  25  

http://www.proinno-europe.eu/og?order=member_count&sort=asc
http://www.proinno-europe.eu/node/196
http://www.proinno-europe.eu/node/1425
http://www.proinno-europe.eu/node/1426
http://www.proinno-europe.eu/node/1426
http://www.proinno-europe.eu/node/1428
http://www.proinno-europe.eu/node/72
http://www.proinno-europe.eu/node/72
http://www.proinno-europe.eu/node/1432
http://www.proinno-europe.eu/node/215
http://www.proinno-europe.eu/node/6959
http://www.proinno-europe.eu/node/1437
http://www.proinno-europe.eu/node/1434
http://www.proinno-europe.eu/node/237
http://www.proinno-europe.eu/node/75
http://www.proinno-europe.eu/node/159
http://www.proinno-europe.eu/node/71
http://www.proinno-europe.eu/node/1436
http://www.proinno-europe.eu/og?order=member_count&sort=asc
http://www.proinno-europe.eu/node/1438
http://www.proinno-europe.eu/node/1430
http://www.proinno-europe.eu/node/1430
http://www.proinno-europe.eu/node/1427
http://www.proinno-europe.eu/node/1440
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Окончание табл. 1.2  

1 2 3 4 

INNO-Grips  INNO-Grips 5  15  

INNO-GRIPS II  INNO-GRIPS 1  7  

INNO-Metrics  Innovation is a key factor to determine productivity growth. 

Understanding the sources and patterns of innovative 

activity in the economy is fundament 

152  6  

INNO-

Partnering 

Forum  

The INNO-Partnering Forum for better SME innovation 

support services 

11  22  

INNO-Policy 

TrendChart  

INNO-Policy TrendChart describes and analyses major 

innovation policy trends at national and regional levels 

across Europe in an independent way. 

402  277  

INNO-Views  New or better innovationpolicy instruments by establishing 

a dialogue between public authorities, analysts, industry and 

academia on innovation policy 

39  4  

Innovation 

Circus  

Challenge and Illuminate Regional Creators and Unfold 

Societal Strength 

63  14  

ip4inno  IP for Innovation 74  50  

IPPS  Innovation Policy Project in Services (Инновационная 

политика в сфере услуг) 

28  11  

PRO INNO 

Europe®  

PRO INNO Europe® description 358  10  

TACTICS  Transnational Alliance of Clusters Towards Improved 

Cooperation Support (Транснациональный Кластерный  

Альянс для поддержки улучшения сотрудничества) 

11  8  

Tech SME 

Partnering  

Конвергенция технологий и инновационных МСП в 

разных регионах 

38  15  

VALOR  Разработка эффективного совместного 

транснационального процесса валоризации знаний и 

координации инновационной политики 

39  42  

 

Анализ поддержки сетевого взаимодействия предприятий, в том числе 

среди органов государственной власти, предприятий 
Содействие формированию кластерных инновационных сетей направлено 

на стимулирование инновационной активности в кластерах за счет усиления 

связей между бизнесом, наукой, органами власти. Формирование кластерных 

инновационных сетей стимулирует процессы постоянного внедрения 

инноваций, сотрудничества между компаниями, клиентами, поставщиками, 

образовательных и научно-исследовательских организациями и другими 

субъектами инновационной деятельности. Одновременно, реализация таких 

мероприятий решает проблемы разобщенности региональных бизнес-

сообществ и недостаточной горизонтальной кооперации. 

К основным задачам формирования кластерных инновационных сетей 

относят: 

 повышение инновационной активности участников кластера; 

http://www.proinno-europe.eu/node/6960
http://www.proinno-europe.eu/node/22849
http://www.proinno-europe.eu/node/1435
http://www.proinno-europe.eu/node/73
http://www.proinno-europe.eu/node/73
http://www.proinno-europe.eu/node/73
http://www.proinno-europe.eu/node/1433
http://www.proinno-europe.eu/node/1433
http://www.proinno-europe.eu/node/1431
http://www.proinno-europe.eu/node/253
http://www.proinno-europe.eu/node/253
http://www.proinno-europe.eu/node/1391
http://www.proinno-europe.eu/node/1441
http://www.proinno-europe.eu/node/67
http://www.proinno-europe.eu/node/67
http://www.proinno-europe.eu/node/120
http://www.proinno-europe.eu/node/1408
http://www.proinno-europe.eu/node/1408
http://www.proinno-europe.eu/node/1439
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 вовлечение образовательных и научно-исследовательских организаций в 

деятельность участников кластера, образование партнерств науки и 

бизнеса. 

 коммерциализация разработок образовательных и научно-

исследовательских организаций; 

 активизация инновационной политики в субъекте Российской Федерации; 

 организация мониторинга инновационных процессов среди участников 

кластера. 

К рекомендуемым мероприятиям, относящимся к содействию 

формированию кластерных инновационных сетей, относятся: 

Софинансирование проектов, направленных на построение сетевого 

взаимодействия в сфере инноваций среди участников кластера. В том числе 

могут софинансироваться расходы по привлечению экспертов для 

технологической экспертизы, на покрытие командировочных расходов для 

международного обмена опытом, рекламные и прочие расходы по участию в 

международных научных конференциях, на оплату членских взносов по 

участию в международных научных сетях и сообществах. 

Нефинансовая поддержка проектов по построению инновационных сетей в 

рамках кластерной инициативы. К нефинансовым инструментам поддержки 

относятся: предоставление помещений для проведения встреч, конференций, 

информационная поддержка, патронат мероприятий, административная 

поддержка, инициирование совместных исследовательских и инновационных 

проектов, развитие и предложение образовательных и исследовательских услуг 

и лучших практик, наиболее перспективных для внедрения. 

Рекомендуемыми критериями отбора проектов развития кластерных 

инновационных сетей являются: 

 техническая направленность участников проекта; 

 концентрация и интеграция участников проекта; 

 вовлеченность участников проекта в цепочку добавленной стоимости; 

 наличие программ совместного технологического развития; 

 инновационная деятельность и потенциал развития добавленной 

стоимости. 

Участники кластера разрабатывают заявку на проект развития кластерной 

инновационной сети, включающую: 

 цели проекта; 

 результаты, которых планируется достичь в ходе реализации проекта; 

 сроки проекта; 

 наличные и привлекаемые участниками кластера в проект ресурсы, 

например, наличие сети экспертов, в которой предполагается проведение 

обучающих мероприятий (тренингов и пр.); 

 предлагаемые механизмы организации сетевого взаимодействия, 

например, создание постоянно-действующих площадок, обмен 

работниками между научными учреждениями и коммерческими 

организациями, привлечение студенческих команд на предприятия и т.д. 
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 обеспечение инфраструктуры, в том числе предложения по доступу к 

научным учреждениям, обеспечению транспортом, коммуникациями и 

т.д. 

 описание мест, предлагаемых для проведения встреч, конференций и 

собраний, в том числе с приложением плана семинаров, тренингов, 

заседаний, конференций с указанием адресов и маршрутов проезда к 

данным помещениям; 

 предложения по привлечению к разработке мероприятий представителей 

бизнеса и науки; 

 предложения в сфере коммуникаций в сети, в частности предложения по 

разработке и реализации совместных маркетинговых исследований 

проектов бизнеса, науки, мероприятий по использовании торговых знаков 

и эмблем, мероприятий со средствами массовой информации и т.д. 

К заявке на поддержание проекта должны быть приложены следующие 

документы: 

1. Краткое описание отрасли (либо взаимосвязанных отраслей), в которой 

реализуется проект, характеристика делового сообщества, которое планируется 

привлекать (бизнес, наука, представители органов власти, некоммерческих 

организаций, партнерств, союзов, ассоциаций). 

2. Ресурсная карта, в которой даются предложения по привлечению в 

проект имеющихся ресурсов участников кластера. 

3. Документальные подтверждения от партнеров по проекту. 

4. План предлагаемых мероприятий и объем запрашиваемых средств. 

Предварительная оценка проекта проводится в течение 2-3 недель. В случае 

соответствия требованиям, предъявляемым к проектам развития кластерных 

инновационных сетей, осуществляется доработка проекта, в том числе 

разрабатываются следующие дополнительные документы: 

 описание целей, задач, показателей проекта; 

 план мероприятий по реализации проекта; 

 формы отчетности по проекту для мониторинга и оценки; 

 план сетевого взаимодействия (план коммуникаций); 

 организационная структура проекта; 

 бюджет и график финансирования. 

Предполагается, что срок реализации проектов развития кластерных 

инновационных сетей не должен превышать 2-3 лет. 

Наряду с предоставлением софинансирования и иных ресурсов в целях 

реализации проектов развития кластерных инновационных сетей, к 

рекомендуемым мероприятиям поддержки относятся также: 

 организация периодических рабочих групп руководителей проектов 

развития кластерных инновационных сетей, обмен опытом реализации 

проектов; 

 создание на базе организации по развитию кластера сайта в сети 

Интернет (либо специального раздела), направленного на обмен 

знаниями и опытом в сфере развития кластерных инновационных сетей; 
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 организация проведения ежегодный конференций по соответствующей 

тематике, содействие участию в конференциях по сетевой и 

инновационной тематике участников поддержанных проектов; 

 организация привлечения международных экспертов, организация 

международного сотрудничества и обмена опытом. 

 проведение регулярного мониторинга инновационной активности 

кластера, разработка и публикация регулярных отчетов по 

соответствующей тематике. 

 предоставление услуг по включению в функционирующие кластерные 

инновационные сети внешних заинтересованных участников. 

 

Содействие развитию международного сотрудничества и участия в 

международных кластерных ассоциациях и сетях 

Целью развития международного сотрудничества и участия в 

международных кластерных ассоциациях и сетях является взаимовыгодный 

обмен информацией, знаниями, технологиями, опытом, сотрудниками между 

российскими участниками кластеров с зарубежными организациями, 

работающими в аналогичной сфере. 

Возможными зарубежными контрагентами в целях развития взаимодействия 

выступают: 

зарубежные организации по развитию кластеров, сети кластеров (clunet, 

NEAC); 

зарубежные участники кластеров (сборочные заводы, производители 

комплектующих, университеты); 

ассоциации зарубежных производителей, поставщиков и потребителей; 

зарубежные сертифицирующие органы; 

технопарки и другие объекты инновационной инфраструктуры 

(исследовательские, инжиниринговые центры); 

консалтинговые и тренинговые центры; 

международные организации технической помощи Поддержка   развития   

международного   сотрудничества   осуществляется по следующим 

направлениям: 

содействие обучению экспертов по проведению бенчмаркинга участников 

отечественных кластеров в международных специализированных центрах; 

содействие в подготовке и проведении международных конференций 

участников кластеров и организаций по развитию кластеров в субъектах 

Российской Федерации с приглашением всех партнеров соответствующих 

сетей кластеров; 

участие в подготовке межрегиональных экономических форумов кластеров; 

участие в подготовке и проведении торгово-промышленных миссий 

иностранных государств; 

содействие подготовке и проведению презентаций зарубежных компаний - 

поставщиков для кластера и потенциальных потребителей продукции 

кластера; 
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участие в зарубежных международных конференциях сетей кластеров; 

содействие в подготовке и переводе информационных материалов для 

предоставления в международные организации. 

Реализовать эти инициативы, отдав предпочтение механизмам, таким как 

распространение информации о конкурентных преимуществах, которые могут 

быть предложены на основе сотрудничества; семинары и обучение для сетевых 

брокеров, которые будут помогать в получении сети игроков и рычагов, чтобы 

инициировать процесс. 

Некоторые уроки, которые можно извлечь, перечислены ниже: 

Формирование доверия является растущей потребностью, но этот процесс 

не мгновенный. Фирмы, которые скептически относятся к результатам таких 

практик, начинают с рисков низкого уровня и, как только доверие будет 

построено, они переходят к более сложным взаимодействиям. 

Совместные усилия могут стимулировать развитие новых идей, знаний и 

навыков. Усиление межфирменных связей обеспечивает платформу для 

передового опыта по интеграции разнообразных методов производства и 

возможностей. 

Кластеризация и сети фирм приведут к большей гибкости и быстрому 

приспособлению к меняющимся требованиям рынка. Кластеризации и 

инициативы, направленные на ускорение процесса «обучения в 

сотрудничестве», превращают имеющиеся пассивные кластеры в активные в 

процессе кластеризации. 

Высокого уровня конкурентоспособности, кластер может достичь в рамках 

межфирменного сотрудничества. Такая форма сотрудничества проявляется в 

обмене заказами и частью производств, когда отдельные подразделения не в 

состоянии удовлетворить требования клиентов в установленные сроки. 

Сеть можно рассматривать как компонент во многих инициативах в сфере 

бизнес-продвижения, направленного на сокращение выделения МСП. 

Необходимым условием для успешной реализации такой инициативы 

является образование групп и отдельных лиц на ключевые потребности 

кластеров, потенциальных кластеров и выгоды, которые могут быть получены 

из такого взаимодействия и координации. Кроме того, должны быть лидеры, 

которые способны стимулировать процессы. 

Сети есть потенциал, ускоряющий процесс обучения. Это ускорение 

обучения обеспечивается с помощью существование "посредников", которые 

также связаны в своем сообществе. В результате их усилия по укреплению 

доверия, становится легче. Однако, поскольку финансовое вознаграждение 

связанно с ролью посредника не являются существенным, поддержания их 

приверженности и мотивации становится трудной задачей
 
. 

Кроме того, необходимо обязательное участие в сети TCI – ведущей 

площадке, на которой вырабатываются все основные практические решения по 

кластерной политике, кластерных менеджеров высокого уровня [17]. 
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Создание сетевой платформы и инструментов управления сетью 

В 2002 году было проведено первое экспертное обследование состояния 

сетевого электронного взаимодействия между кластерами, которое на этот 

момент получило достаточное развитие. По инициативе ЕС перед созданием 

общеевропейских электронных сетей был проведѐн опрос кластерных 

менеджеров с целью выявления потребности фирм, и узнать перечень наиболее 

востребованных сервисов. Результаты были систематизированы и изданы[9].  

Связи, возникающие между кластерами при электронном сетевом 

взаимодействии 

Специалисты в области межкластерных сетей выделили достаточно 

развитую систему связей. Наибольшее количество связей между фирмами 

обеспечивают семинары, тренинги и рабочие группы, на втором месте – 

информация и сотрудничество в области RиD. 

Связи представлены ниже в нисходящем порядке: 

Семинары, тренинги;  

Рабочие группы; 

Обмен информацией;  

Совместное RиD;  

Совместные проекты;  

Неофициальные связи;  

Стартапы;  

Совместные продажи / маркетин;  

Общее производство.  

Экономические политические инициативы;  

Лоббирование  

Развитие электронных сервисов для сотрудничества организаций членов 

сети, происходило во время бурного развития электронной коммерции, что 

способствовало развитию электронных платежей. Выделение государственных 

субсидий также стало осуществляться через интернет: гранты вывешиваются на 

сайтах соответствующих министерств и ведомств. Заявки участников также 

направляются в электронном виде. Решение вывешивается в сети. При этом 

каждый этап, в том числе и критерии оценки открыты, благодаря интернету, 

для любого участника проекта. 

Поэтому большое внимание придаѐтся созданию сетей, рассчитанных на 

максимальное расширение взаимодействия МСП с национальными, 

региональными и местными структурами их поддержки.  

Несколько основных выводов, полученных в результате исследований, 

осуществленных немецкими учѐными:  

Первый вывод. Сети требуют намного больше времени, чем 

предполагалось, чтобы их сформировать.  

Второй вывод. Роль сетевых брокеров в электронных сетях – растѐт. Для 

развития сетей требуется больше брокерских усилий, чем ожидалось.  
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Третий вывод. Успех функционирования сетей предсказать практически 

невозможно. Когда прекращается финансовая поддержка, многие сети 

прекращают свое существование. 

Четвѐртый вывод. Главное преимущество сетей в современных условиях 

состоит том, что их деятельность приводит к интернационализации бизнеса. 

Сети способствуют выводу кластеров на международный рынок.  

Это становится тем более важным, что одной из основ современного 

экономического развития учѐные считают интернационализацию рынков. С 

этой целью в ряде стран разрабатывались платформы для объединения сетей. 

Создание платформ для сетевого взаимодействия дало мультиплицирующий 

эффект, так как сети стали точками входа, которые оказывают влияние на 

другие уровни системы поддержки предпринимательства. 

Первым шагом в этом процессе является разработка Программы развития 

сетевого взаимодействия, а также выбор платформы, обеспечивающей это 

взаимодействие. Следующий шаг – создание институциональной структуры, 

позволяющей сформировать сеть. Какие учреждения выполняют эти функции 

за рубежом? В разных странах вопрос решается по-разному. В некоторых 

случаях, это государственные учреждения, которое принимают на себя сектор 

брокерских функций, например, местные агентства по развитию малого и 

среднего бизнеса. В других случаях это ассоциации или НПО.  

Вторым ключевым действием является привлечение сетевого брокера. В 

проектах ЮНИДО, например, направленных на развитие сетевого 

взаимодействия, в качестве брокеров приглашали местных консультантов, 

нанятых самими участниками проекта для содействия развитию кластера. 

Кроме того, важно иметь в виду, что наиболее эффективные брокеры являются 

независимыми, а не наѐмными. При этом особое внимание уделяется его 

мотивации, так как часто финансовое вознаграждение не является важным в 

этом случае. Наиболее эффективным стимулом являются возможности 

подготовки кадров, в частности, ознакомительные поездки, которые позволяют 

брокерам знакомиться с успешными примерами в других странах.  

Следующим шагом должна стать серьезная проработка правовых 

вопросов. При развитии сети, когда интенсивность сотрудничества возрастѐт, 

установление правовых основ будет затруднительнее. Многие сети были 

вынуждены нарушать официальные договорѐнности по этой причине.  

Ещѐ один важный шаг, роль которого часто недооценивается – 

необходимость широкой кампании, которая пропагандирует сетевое 

сообщество.  

Национальные или региональные власти должны принять на себя 

минимальные обязательства на 3-4 года, так как именно такое время 

необходимо для развития любой сетевой программы для предприятий.  

Финансовый толчок, безусловно, необходим для создания каждой сети, но 

оно должно снижаться, по мере того, как участники начинают получать 

прибыль.  
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Выделения ресурсов, необходимых для управления сетевыми 

программами, должно быть достаточно гибким, чтобы система могла 

эволюционировать с течением времени;  

Кластеризация и инициативы по созданию кластерных сетей должны 

разрабатываться параллельно. Все вместе они ведут к усилению конкуренции и 

конкурентоспособности региона, обеспечивая комплексную основу для 

развития малого и среднего бизнеса.  

Существует много примеров сетей, которые формируются без участия 

посредников, и без финансовой поддержки государства. Но для их появления, 

большую роль играет импульс, которым служит Программа развития сетевого 

взаимодействия и наличие платформы, о которых говорилось выше. 

Вместе с тем, существует и другой подход к формированию сетевой 

платформы: Во время спада, фонды и драгоценное время не должно быть 

потрачено на создание искусственных комплексных структур для сетей. Сеть 

будет более эффективной и достигнет своей цели быстрее, если сетевая 

интеграция происходит на основе существующих пространственных структур и 

кооперативных процессов интеграции региональных различий, 

технологической квалификации и отражения промышленного и научно-

исследовательских окружающей среды. 
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1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.2 EDUCATIONAL CLUSTERS AS A FACTOR OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY 
 

Модернизация образовательной системы как основополагающий 

фактор инновационного развития региона 

На современном этапе экономика Российской Федерации переживает 

существенные изменения. Это связано и с резким спадом, и последующим 

взрывом мировых цен на энергоресурсы, продажа которых составляет 

значительную часть в доходах бюджета России, а также с введением 

экономических санкций в отношении России, что вызвало значительное 

ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики. 

В условиях современной экономики активизация инновационной 

деятельности является одним из главных факторов, обеспечивающих 

промышленный подъем и повышение эффективности производства. 

Действительно, как показывает опыт последних десятилетий, основным 

фактором экономического роста ведущих стран мира выступает не столько 

финансовый капитал и средства производства, сколько знания и новые идеи, 

обеспечивающие создание интеллектуальной, конкурентоспособной, 

востребованной на рынке продукции. При этом используются различные 

формы интеграции науки и производства, различные, условно говоря, 

площадки, на которых культивируются научные разработки, создаются 

продукты интеллектуальной деятельности. 

Одной из таких площадок выступает научно-исследовательский сектор 

вузов, занимающий значительную долю в общем научном потенциале 

промышленно развитых стран 

Инновации становятся стратегическим фактором роста, влияют на 

структуру общественного производства, видоизменяют экономическую 

организацию общества, стабилизируют социальную ситуацию в стране. Таким 

образом, инновационная экономика, с одной стороны, способна обеспечить 

достаточное разнообразие производимых в стране продуктов, а с другой - 

сократить зависимость от импорта стратегически важных товаров и 

технологий.  

В связи с переходом на инновационный путь развития требуется 

модернизация российской экономики, которая, в свою очередь, предполагает, 

что система профессионального образования должна стать фактором 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Необходимым условием формирования инновационной экономики является 

обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях 

системы образования, что обеспечит ее соответствие перспективным 

тенденциям экономического развития и общественным потребностям, повысит 

практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность. 
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Система образования, являясь индикатором и катализатором развития 

государства, становится приоритетной ведущей сферой социально-

экономической политики любого государства, отражая уровень развития и 

состояния общества. Однако высокая степень неоднородности 

образовательного экономического пространства России, возникновение 

локализованных и слабо взаимодействующих региональных рынков привело к 

неравномерному развитию рынка образовательных услуг в разных регионах. 

Для решения данной проблемы необходимо преодолеть противоречивости 

функционирования российского рынка образовательных услуг путем изменения 

системной парадигмы общественного интеллектуального капитала в 

глобализирующейся экономической динамике национальных систем 

хозяйствования. 

В связи с этим целесообразно модернизировать образовательную систему, 

совершенствовать методы управления и механизмы финансирования 

образовательных процессов. 

Модернизация образовательной системы и развитие 

конкурентоспособного рынка образовательных услуг ставят перед 

образовательными учреждениями страны целый ряд проблем, связанных с 

необходимостью адаптации к конкурентным условиям. 

Некоторым вопросам теории и практики применения современных 

моделей управления образовательной деятельностью в отечественной и 

зарубежной литературе уделяется определенное внимание, однако 

эффективные конкурентные стратегии управления образованием находятся на 

стадии формирования, поэтому опыт организации такого рода механизмов пока 

недостаточен и требуется проведение дополнительных исследований для 

выработки направлений управления данными процессами. 

Модернизация образовательной системы направлена на создание 

механизма устойчивого развития системы образования, предполагающего 

следующие направления: 

 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования. 

 Создание условий для повышения качества общего и 

профессионального образования. 

 Формирование эффективных экономических отношений в 

образовании. 

 Обеспечение системы образования высококвалифицированными 

кадрами, их поддержка государством и обществом. 

 Управление развитием образования на основе распределения 

ответственности между субъектами образовательной политики. 

Особая роль в инновационном развитии регионов принадлежит 

государственным классическим университетам. Именно классический 

университет находится в центре единого образовательного пространства 

региона и выполняет не только образовательную миссию, но и является 

важнейшим социальным институтом, который может быть использован для 
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формирования инновационной инфраструктуры региона и оказывать влияние 

на развитие экономики. Возглавить эту работу в регионе может только 

классический университет с его возможностями и направленностью 

образовательного процесса на творческий поиск, научные исследования в 

области решения проблемы кадров национальной культуры, политики, 

экономики, будущего конкретного народа в целом. Традиционно 

существующий в обществе авторитет университетов и признание их ведущей 

роли в региональном и федеральном масштабах связаны с высокой оценкой 

основополагающих параметров классической модели образования, как то: 

фундаментальность и научность, системность и преемственность, верность 

сложившимся традициям и внимание к инновациям. 

Рост количества неконкурентоспособных российских вузов, и вместе с тем 

наблюдающийся острый недостаток квалифицированных специалистов в 

регионах и отраслях экономики, вставшей на путь инновационного развития, 

вызвали необходимость в эффективном развитии инновационной 

составляющей российской системы высшего профессионального образования 

(ВПО) и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке 

образовательных услуг. 

В результате были внесены изменения в концепцию модернизации ВПО, 

результатом реализации которых стало укрупнение российских вузов, 

отраслевое объединение учреждений НПО, СПО и ВПО, реализация в вузах 

образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования. 

Однако наряду с проводимыми содержательными переменами требуются и 

организационно- структурные преобразования в системе подготовки 

специалистов, а также поиск новых форм и методик на всех этапах этой работы 

- довузовской, вузовской и поствузовской. Новая парадигма высшего 

образования, характеризуемая следующими чертами [1]:  

 образование, доступное из любой точки земного шара;  

 образование через всю жизнь;  

 образование без отрыва от производства; 

 превращение образования из средства профессионального обучения в 

способ воспроизводства и развития личности; 

 превращение образования из средства профессионального обучения в 

способ воспроизводства и развития личности; 

 становление нового типа профессионализма, опирающегося не 

столько на специализированные знания, сколько на широкие компетенции, 

определяемые специалистами как «соответствие знаний, умений, опыта 

работника уровню выполняемых задач и решаемых проблем» [2]; 

 соответствие квалификаций современным требованиям социального 

развития (компетентность) может быть достигнута только за счет 

всестороннего образования и развития личности работника, позволяющих по-

новому действовать в ситуации экологического, технологического и 

информационного напряжения;  
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 достижение высокого уровня компетентности возможно только за 

счет превращения непрерывного обучения и способности к быстрой смене 

квалификаций в стиль жизни и основной способ жизнедеятельности;  

 гуманитаризация высшего профессионального образования как 

единственно возможное средство превращения специалиста в ответственного 

субъекта хозяйственной деятельности и социальных отношений;  

 повышение роли нравственности в профессиональной деятельности, 

обозначающей превращение некомпетентности, непрофессионализма, 

невежества и безответственности в абсолютное нравственное зло, поскольку 

ведет к глобальным катастрофам и гибели человечества;  

 педагогизация общественной жизни, означающая превращение 

образования и обучения на всех уровнях и во всех сферах профессиональной 

деятельности (экономике, науке, сфере обслуживания, государственном и 

муниципальном управлении, государственной службе) в необходимый и 

постоянно действующий фактор развития;  

 университетизация общественных отношений, знаменующее 

кардинальное изменение социальных функций высшей школы: превращение 

учебных заведений в научно-производственно-образовательные комплексы, 

центры регионального развития и инновационных изменений в культуре. 

Таким образом, образование в постиндустриальном обществе становится 

принципиально новым информационно-коммуникативным пространством, 

реализующим и развивающим новые способы жизнедеятельности. 

Однако в настоящее время мы не можем говорить о соответствии 

образовательных структур потребностям общественного развития. 

Реализация задачи модернизации образования отличается еще и тем, что 

данная сфера выполняет специфическую функцию в обществе – она 

обслуживает потребности других общественных сфер, так, например, 

удовлетворяет потребности освоившего инновационные механизмы развития 

производства и одновременно является фактором его развития, создавая 

феномен опережающего развития кадрового потенциала. 

Применение кластерного подхода в модернизации образовательной 

системы 

Структура национальной экономики последнего десятилетия претерпевает 

существенные изменения, основной характеристикой которых является 

создание центров притяжения промышленности, наукоемких технологий, 

производителей образовательных услуг. Совершенно очевидно, что на 

современном этапе и в ближайшей перспективе тенденция кластеризации 

национального хозяйства усилится, а особенностью экономики региона станет 

наличие кластеров различной направленности. Региональные кластеры 

становятся существенным фактором формирования бюджетов территорий, 

выполняют важную социально-экономическую роль, создавая качественно 

новые рабочие места, а также выступают в качестве значительного 

конкурентного преимущества региона. 
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Особая экономическая роль в данном процессе принадлежит 

региональным образовательным кластерам, так как они выступают, 

поставщиками высококвалифицированной рабочей силы и интеллектуального 

продукта, являющимися, в свою очередь, главными факторами создания 

высокотехнологичной и инновационной продукции. Вместе с другими сферами 

социально-экономической, культурно-общественной и природно-

климатической сфер регионального пространства образовательные кластеры 

формируют конкурентные преимущества, привлекающие внутренние и 

внешние резервы человеческого капитала. В данном ключе образовательный 

кластер следует рассматривать как совокупность образовательных учреждений 

и заведений различного уровня и профиля подготовки, взаимосвязанных между 

собой и с профильными предприятиями, обеспечивающих эффективное 

развитие человеческого капитала и качественную реализацию трудового 

потенциала региона. В совокупности с научными и инновационными 

структурами образовательные кластеры в значительной степени обеспечивают 

и реализацию интеллектуального потенциала региона, являющегося основным 

фактором повышения показателей эффективности образовательной системы в 

рамках регионального хозяйства, производящим образовательные услуги и 

научно-технические продукты. 

К основным тенденциям регионального рынка услуг образования 

относится возрастающая роль информации и знаний в региональном 

социально-экономическом развитии, когда знание входит в состав ключевых 

факторов экономического роста и становится конкурентным преимуществом; 

возрастание потребности регионального рынка труда в новых кадрах высокой 

квалификации, что в свою очередь, является причиной массового спроса на 

образование, в особенности на высшее профессиональное, рост требований к 

образовательным кластерам в вопросах удовлетворения ими потребностей 

социального характера; глобализация мировой экономики [3]. 

Формирование и развитие образовательных кластеров в российских 

регионах - в значительной степени сложная и многосторонняя проблема, 

основанная на комбинации нескольких направлений исследований из 

различных областей и наук: экономики, управления и регулирования, 

системного подхода, инноватики и др. 

Одним из механизмов в развитии системы профессионального образования 

является кластерный подход на основе взаимодействия, партнерства, 

сотрудничества, диалога между заинтересованными субъектами: 

образовательными учреждениями, работодателями, органами управления, 

общественными организациями. Одной из форм сотрудничества является 

создание образовательных кластеров регионов. 

Кластер - совокупность особых экономических зон одного типа или 

нескольких типов, которая определяется Правительством Российской 

Федерации и управление которой осуществляется одной управляющей 

компанией [4]. 
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Законодательного определения понятия «образовательный кластер» нет. 

Однако это не говорит об отсутствии отношений, связанных с созданием и 

развитием образовательных кластеров. В разных источниках данное понятие 

определяется по-разному, но все они либо близки по значению, либо 

дополняют друг друга. Приведем лишь несколько из них. 

Образовательный кластер — совокупность взаимосвязанных учреждений 

профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку и 

партнерскими отношениями с предприятиями отрасли [5]. 

Образовательный кластер - система обучения, взаимообучения и 

инструментов самообучения в инновационной цепочке наука-технолопш-

бизнес, основанная преимущественно на горизонтальных связях внутри 

цепочки [6]. 

Слово «кластер» восходит к английскому слову «cluster», «clustre», 

«clyster», означающему в переводе «пучок», «гроздь», «куст», «общий двор» и 

окружающие его дворовые постройки [7]. Впервые этот термин ввел в научный 

обиход Майкл Юджин Портер (в книге CompetitiveAdvantage of Nations. 

NewYork: FreePress, 1990, изданной на русском языке под названием: 

Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: 

Международные отношения, 1993). В его классическом определении «кластер – 

это сконцентрированные по географическому признаку группы 

взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 

услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но 

вместе с тем и ведущих совместную работу» [8]. С позиции системного 

подхода кластер – это совокупность субъектов хозяйственной деятельности 

взаимосвязанных различных отраслей, объединенных в единую 

организационную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости, совместно функционируют с определенной целью [9]. М. 

Портер показал, что конкурентоспособность компании во многом определяется 

конкурентоспособностью ее экономического окружения, которая, в свою 

очередь, зависит от базовых условий (общего ресурса) и конкуренции внутри 

кластера. 

Нужно отметить, что М. Портер вводил рассматриваемое понятие для 

фирм и компаний, находящихся на локальной территории и объединенных 

едиными задачами при выходе на рынок. Но его исследование было 

опубликовано во времена, когда Интернет еще не был столь широко 

распространен. Сегодня территориальная близость имеет все меньшее значение 

для поддержания контактов между компонентами кластера. В настоящее время 

даже вводится новое понятие – отдаленный кластер, когда резиденты могут 

находиться на значительном расстоянии от кластерной зоны. В этом случае 

можно говорить о сетевом взаимодействии акторов внутри кластера [10]. 

Применительно к образованию понятие кластер используется уже в 

течение двух десятилетий. Самые ранние упоминания термина нам удалось 
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установить в 1990 году для англоязычного источников и в 1993 году – для 

русскоязычных источников.  

Анализ англоязычных источников показал, что образовательные кластеры 

широко применяются за рубежом в практике образования, в то время как объем 

теоретических исследований по проблеме сравнительно мал. В российской 

литературе, напротив, сформирован большой массив теоретических 

исследований, а анализ уже функционирующих образовательных кластеров 

представлен меньшим количеством публикаций. Модели действующих 

образовательных кластеров удалось найти как за рубежом, так и в нашей 

стране. В российской практике кластерная политика, по большей части, 

направлена на формирование и развитие кластеров [11]). В то время как за 

рубежом ее целью является преимущественно поддержка кластеров, уже 

существующих. 

В работе М. Портера дан анализ образовательного кластера Массачусетса, 

лидерами которого являются Массачусетский и Гарвардский университеты, 

подробно описана его роль в образовательной сфере в стране в сравнении с 

другими штатами (прежде всего, с Калифорнией) и другими странами, 

приведена концептуальная схема образовательного кластера [12]. В Европе 

активное проведение кластерной политики в образовании началось в 1990-е 

годы в период популяризации термина «экономический кластер». В 

Великобритании, например, выросло большое количество медицинских 

инновационных образовательных кластеров (найдено около 10 сайтов). Такие 

кластеры рассматриваются как механизм, при помощи которого теоретические 

идеи по усовершенствованию здравоохранения проникают в медицинскую 

практику. Все это возможно только на основе тесного сотрудничества с 

университетами, местными органами власти, благотворительными 

организациями и частными компаниями, которые находятся на переднем крае 

инновационной практики [13]. 

Во Франции наиболее активно развиваются кластеры по 

совершенствованию экосистем, всего их насчитывается 71. Такие кластеры 

включают компании, государственные образовательные учреждения и 

исследовательские лаборатории. Они позиционируют себя в международном 

масштабе в самых продвинутых и ключевых технологических секторах, и их 

членство открыто для зарубежных фирм [14]. В США считают перспективным 

развитие междисциплинарного подхода для создания специально 

интегрированных экосистем, что поможет снять барьеры, которые замедляют 

инновационные процессы в технологиях обучения. На рисунке 1.2.1 показаны 

ключевые игроки в инновационном образовательном кластере [15].Стоит 

отметить, что кластерный подход не является чем-то абсолютно новым для 

системы образования. Он представляет собой развитие системного подхода 

применительно к экономическому росту. 
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Рисунок 1.3 – Инновационный образовательный кластер: ключевые игроки 

Из рисунка видно, что ядром инновационного образовательного кластера 

является взаимодействие между исследовательскими, образовательными и 

коммерческими партнерами. При этом образовательный кластер 

характеризуется такими инновационными признаками, как выход в публичные 

инфраструктуры, обратная связь с существующими реалиями и наличие 

пилотных возможностей в образовании. 

В России в настоящее время проблема создания инновационных кластеров 

находится на стадии становления. Поэтому особую ценность представляют 

анализ и обобщение имеющегося опыта в данном направлении.  

Приведем определения образовательного кластера, найденные в 

русскоязычных источниках: 

1. Образовательный инновационный кластер – объединение 

представителей отрасли: вузов, научно-исследовательских центров, 

промышленности, посредством создания локальных зон с определенными 

преференциями, где все участники цепочки от начала разработки до 

инновационного готового продукта (научные учреждения, маленькие 

инновационные компании, центры испытаний, центры коллективного 

пользования дорогостоящим оборудованием, специализированные 

сертифицированные лаборатории, вузы и центры обучения, поставляющие 

нужных именно этим компаниям специалистов, патентные конторы) 

находились бы в постоянном взаимодействии [16]. 

2. Образовательный кластер – система обучения, взаимообучения и 

инструментов самообучения в инновационной цепочке образование –

 технологии – производство, основанная преимущественно на горизонтальных 

связях внутри цепочки (построение целостной системы многоуровневой 

подготовки специалистов для предприятий на основе интеграции 

образовательного учреждения и предприятий-работодателей, обеспечивающей 

http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2371#item_11
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повышение качества, сокращение сроков подготовки, закрепление выпускников 

на предприятиях, создание гибкой системы повышения квалификации 

квалифицированных специалистов предприятиям с учетом текущих и 

прогнозных требований производства) [17]. 

3. Научно-образовательный кластер – это единая система непрерывного 

образования от школы до производства [18]. 

4. Под образовательным кластером понимают «соединение работодателя 

и образовательных учреждений при помощи комплекса сквозных программ» 

[19] 

Частота употребления рассматриваемого термина вместе с 

прилагательным «инновационный» подтверждает тезис о том, что кластеры и 

кластерный подход характерны, прежде всего, для инновационного 

образования, а образовательные кластеры являются одной из форм организации 

инновационного обучения. Кластерная форма организации приводит к 

созданию совокупного инновационного продукта и 

подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих 

необходимыми профессиональными компетенциями [20]. 

Формирование и развитие образовательных кластеров способствует: 

- привлечению прямых иностранных инвестиций и активизации 

внешнеэкономической интеграции; 

- повышению уровня национальной технологической базы; 

- повышению темпов и качества экономического роста; 

- получению доступа к современным методам управления и специальным 

знаниям; 

- получению эффективных возможностей выхода на 

высококонкурентные международные рынки. 

Суть концепции образовательных кластеров заключается в объединении 

под эгидой ведущего отраслевого вуза учреждений начального и среднего 

профессионального образования, профильных школ, базовых предприятий, 

основных заказчиков и потребителей специалистов. В статье Е. Куценко 

отмечается, что главное отличие образовательного кластера заключается не 

столько в составе его участников (в состав образовательного кластера могут 

входить коммерческие организации, органы государственной власти, 

организации по сотрудничеству) и не в главенствующей роли вузов (они могут 

служить ядром и обычного кластера), а в том специфическом продукте, 

который является результатом его деятельности. Если в автомобильном 

кластере главным продуктом является автомобиль, в химическом – продукция 

химической производства, то в образовательном кластере главный продукт – 

это образовательные услуги [21]. Представляется, что образовательный кластер 

все-таки нацелен не столько на создание образовательных услуг, сколько на 

обучение личности, которая способна к конкуренции в постоянно меняющихся 

условиях конъюнктуры рынка. 

В условиях постиндустриальных преобразований современной России 

происходят глубокие изменения в социально-экономической жизни общества, 

http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2371#item_14
../../Ekaterina/Downloads/%5bКрасикова%20Т.%20Ю.%20Формирование%20и%20развитие%20образовательного%20кластера%20как%20часть%20механизма%20интеграции%20вузовской%20науки%20в%20инновационную%20национальную%20систему.%20URL:%20http:/www.moluch.ru/conf/econ/archive/10/782/%5d
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которые, в первую очередь, затрагивают сферу образования. В настоящее время 

конъюнктура рынка образовательных услуг не соответствует конъюнктуре 

рынка трудовых ресурсов, что приводит к необходимости разрабатывать новые 

механизмы взаимодействия сферы предоставления образовательных услуг со 

сферой производства. При этом важно актуализировать взаимодействие 

образовательных учреждений с организациями и предприятиями различных 

отраслей и направлений деятельности для продвижения новых технологий в 

производство и управление, а также с целью подготовки и повышения 

квалификации кадров для инновационной деятельности. Казалось бы, в данном 

контексте термин «образовательный кластер» и термин «непрерывное 

образование» близки по смыслу. Действительно, некоторые источники 

определяют образовательный кластер как единую систему непрерывного 

образования от школы до производства. На первый взгляд, это определение 

вполне приемлемо. Однако, в отличие от системы непрерывного образования, 

инновационный образовательный кластер не только создает условия для 

обучения в течение жизни, но позволяет по-новому увидеть возможности уже 

сложившихся и потенциальных связей между компонентами, 

обеспечивающими непрерывность образования. 

В определенном смысле кластер напоминает такие знакомые 

организационные формы, как концерн, консорциум, корпорация. Однако и 

здесь существуют отличия: кластер имеет гораздо менее жесткую 

организационную структуру. Соответственно его можно считать системой 

особого рода, в которой добавление элемента улучшает ее работу, а изъятие не 

приводит к фатальным последствиям. Так же, как если использовать 

поэтическое сравнение и обратиться к этимологии слова: «в виноградной 

грозди съеденная ягода не нарушает общей целостности виноградной кисти» 

[22]. 

Структура образовательного кластера 

Суть теоретических и методологических положений, лежащих в основе 

формирования образовательных кластеров региона состоит в следующем: 

 кластеры первоначально необходимо выявить на основе 

идентификации их сети взаимодополняющих организаций, принадлежащих 

различным отраслям экономики; 

 необходимо исследовать «входы» и «выходы» организаций как 

системы; 

 при выявлении кластеров необходимо иметь в виду, что они могут 

различаться по уровню развития, т.е. могут быть сильными, устойчивыми, 

латентными; 

 необходимо, прежде всего, определить локальные уникальные 

преимущества кластеров, неформальные отношения и неявные знания.  

В зависимости от критерия формальной систематизации можно выделить 

различные группы образовательных кластеров. Помимо стандартных критериев 

формы кластера как общей институциональной модели (фокусной, 

латеральной, горизонтальной и др.) можно применить критерии цели, степени 
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независимости, источника финансирования и т. д. Также одним из важных 

критериев описания кластера является модель взаимодействия с внешними 

субъектами. Приоритетом деятельности кластера может быть либо выполнение 

заказа со стороны внешнего субъекта, либо ориентация на заказ самого 

образовательного учреждения. Однако независимо от типа кластера и его 

институциональной модели залог его успешной деятельности − эффективность 

реализации принципа интеграции образования. 

На сегодняшний день наиболее распространенны три направления 

концепций образовательного кластера, соответствующие различным 

институциональным моделям: инновационный, культурно-творческий и 

кластер образовательных учреждений.  

Инновационный образовательный кластер основан на создании системы 

взаимодействия одного или нескольких образовательных учреждений со 

структурами, осуществляющими экономическую деятельность так называемого 

инновационного профиля. Данное взаимодействие строится на взаимовыгодном 

обмене интеллектуальных и финансовых ресурсов: бизнес получает технологии 

и знания, образовательный институт – дополнительный источник 

финансирования и возможность практической апробации накопленного 

капитала знаний. Как правило, подобные кластеры соединяют отдельные 

структуры образовательного института с коммерческими компаниями, у 

которых существует запрос в конкретной сфере технологий и знаний.  

Модель инновационного кластера является наиболее популярной в 

описании стратегий применения кластерного подхода в системе образования. В 

частности, ее придерживается авторитетная группа российских ученых под 

руководством М. С. Чвановой, которые разработали ряд методологических 

схем внедрения проектного подхода с помощью создания кластерных моделей, 

включающих взаимодействие учащихся средних и высших школ в реализации 

проектов, заказываемых государственными и бизнес-структурами [23]. Cлабой 

стороной этой модели можно считать то, что она строится на приоритетном 

развитии внешних связей отдельных образовательных структур с бизнес-

сообществом, а не на развитии внутренних связей между ними или 

взаимодействии с внешними субъектами на уровне образовательной 

институции в целом. Взамен этого возникает ситуация, когда отдельный 

факультет, кафедра или научный центр начинают активно взаимодействовать с 

внешними структурами, предоставляя услуги, на которые имеется спрос. Таким 

образом, отдельный субъект образовательного учреждения встраивается во 

внешнюю экономическую модель, становясь частью кластера, но не его 

центром. Возможность создания отдельных структур, которые будут 

аккумулировать специалистов разных областей знаний или информационные 

банки технологий, не снимает вышеизложенные противоречия. Данные 

структуры продолжат функционировать как отдельные субъекты внешних 

кластеров или бизнес-сетей.  

Культурно-творческий образовательный кластер соединяет в рамках 

единого пространства образовательные институции с субъектами культурных и 



 

52 
 

творческих индустрий. Как правило, данные кластеры создаются внутри 

образовательных учреждений с целью обеспечения культурного и творческого 

развития учащихся, а также формирования среды для реализации 

профессиональных компетенций соответствующей сферы. Одной из 

теоретических моделей данной концепции служит разработанный нами проект 

построения творческого кластера на территории кампуса Дальневосточного 

федерального университета [24]. 

Сегодня данная концепция менее востребована, поскольку требует 

серьезного вложения ресурсов, не предусматривая при этом извлечения 

серьезной финансовой прибыли, как в случае инновационного кластера. Однако 

она весьма актуальна с точки зрения воспитания творческих и культурных 

компетенций, являющихся одной из основ личностного роста учащихся. 

Также необходимо отметить модель культурно-творческого кластера, 

интегрирующего образовательные институты наравне с субъектами культурных 

и творческих индустрий. Преимущественно образовательные учреждения 

представлены в данном кластере институтами образования в сфере творчества и 

культуры. В рамках данной модели образовательная деятельность выступает 

лишь одной из функций, а не в роли основной. Поэтому применительно к ней 

понятие «образовательный кластер» можно использовать лишь условно. Среди 

примеров данной модели можно назвать творческие кластеры Subtopia 

(Швеция), ArtHouseTacheles (Германия) и Винзавод (Россия). 

Кластер образовательных учреждений предполагает создание модели 

кооперации между различными образовательными институциями. В ряде работ 

употребление понятия «образовательный кластер» подразумевает именно 

данную концепцию. Подобная модель подробно описывается К. С. Соколовой, 

которая выдвигает следующий основополагающий принцип построения такого 

кластера: «Необходимо четко понимать, что образовательный кластер 

представляет собой группу учебных заведений, локализованных на одной 

территории, формирующих в качестве конечного продуктаобразовательную 

услугу, конкурирующих и взаимодействующих между собой и имеющих 

вокруг поставщиков необходимых факторов производства, оборудования, 

специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских 

институтов, при этом усиливающих конкурентные преимущества друг друга». 

Взаимодействие подобного кластера с внешней средой описано недостаточно 

четко, однако автор отмечает, что оно все же необходимо. Кластер должен 

удовлетворять сложившиеся в конкретном регионе запросы бизнеса, либо же 

государство должно стимулировать возникновение спроса на услуги 

образовательного кластера. 

В центре данной модели находятся крупные образовательные и научные 

институты − университеты и академии. Вокруг них образуется зона, состоящая 

из более мелких и узкоспециализированных образовательных учреждений, – 

тренинги бизнес-центров, языковых школ и т. д. Таким образом, возникает 

кластер, в котором строятся внутренние связи между образовательными 
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учреждениями, а его целью становится развитие партнерства для обеспечения 

более эффективной образовательной деятельности. 

К числу институтов образования, на базе которых были реализованы идеи 

дан- ной концепции кластера, относятся Оренбургский государственный 

университет (Россия) [25], Принстонский университет (США) и «Деревня 

знаний» (ОАЭ) [26]. 

Приведенная классификация основана на наиболее часто воспроизводимых 

концепциях образовательного кластера в научных работах последних лет. 

Легко заметить, что каждая из них ставит перед собой различные цели, однако 

их общим основанием является идея интеграции. Отдельного внимания 

заслуживают феномены, рожденные попыткой соединения целей данных 

моделей, например, «региональный многоуровневый учебно-на- учебно-

производственный инновационный культурно-образовательный кластер» [27].  

Многообразие концепций указывает на широкий потенциал идеи 

образовательного кластера в решении комплекса различных задач, стоящих 

перед современными образовательными учреждениями. Подтвержденная 

эффективность и успешность данного подхода на общем фоне критики 

существующей модели образования является еще одним показателем 

перспективности будущего развития идеи образовательного кластера. 

Возможно, кластерный подход сможет стать основой для формирования новых 

систем образования, более полно отвечающих потребностям современного 

общества и человека. 

Участниками кластера являются образовательные учреждения, научно- 

исследовательские организации и высшие учебные заведения, 

профессиональные и общественные организации производители и поставщики, 

кредитные организации и банки, инфраструктура, органы власти (Рис 1.2.2). 

[28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура образовательного кластера 
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кадров для высокотехнологичных и наукоемких производств, драйвера и 

проводника инноваций, обеспечивающих технологический рывок новыми 

конкурентоспособными разработками и технологиями. 

Роль вуза в кластере сводится к тому, чтобы производить инновационный 

товар. Научно- исследовательские институты и производственные учреждения 

региона становятся базой практик и получают возможность участвовать в 

формировании специалиста на собственной научно-учебной базе, в 

соответствии со своими потребностями и перспективами развития [29].  

В образовательном кластере все субъекты участия регулируют 

многоуровневую систему подготовки специалистов необходимой 

квалификации. 

Головные кластерообразующие вузы формируют стратегическое 

партнерство с производственными предприятиями и отраслями 

инновационного сектора экономики. Целью такого партнерства является 

создание в составе образовательного кластера совместных учебно-

производственных и учебно-коммерческих центров и подразделений, 

совместной лабораторно-производственной базы, а также инновационных 

фирм, деятельность которых носит преимущественно прикладной характер. 

Инновационная инфраструктура головного вуза (центры трансфера 

технологий, центры защиты интеллектуальной собственности, бизнес-

инкубаторы, технопарки и т.д.) выступает катализатором развития и 

повышения конкурентоспособности всего образовательного кластера. Цель их 

функционирования - обеспечить интенсификацию процессов интеграции науки, 

образования и производства, а также создать условия для реализации 

предпринимательского потенциала. 

Непосредственная взаимосвязь деятельности образовательного кластера с 

социально- экономическими вопросами регионального и федерального 

развития отражается в процессах взаимодействия с представителями 

федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти, 

выступающими заказчиками услуг по подготовке профессиональных кадров 

отраслевых производств и предприятия региона, различного рода научных 

исследований, разработки концепций, стратегий и т.д. 

Интеграция в образовательном кластере понимается не только как 

формальное объединение различных структур известной триады «образование - 

наука - производство», а как нахождение новой формы сопряжения их 

потенциалов с целью достижения сверхэффекта в решении поставленных задач 

[30]. 

Основным предназначением (миссией) научно-образовательного кластера 

является формирование высококвалифицированного специалиста, отвечающего 

всем современным требованиям рынка. Реализация данной цели возможна за 

счет координации деятельности всех участников образовательного кластера и 

наличием среди них устойчивых коммуникативных связей. 

Образовательный кластер условно можно разделить на четыре блока: 

1. Учебно-образовательный блок; 
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2. Научно-исследовательский; 

3. Инновационно-производственный; 

4. Блок взаимодействия с органами исполнительной власти. 

Такая четырехкомпонентная система будет способствовать обеспечению 

высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет 

повышения конкурентоспособности организаций, образующих 

образовательные кластеры. 
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1.3 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1.3 ANALYSIS OF CURRENT STATE AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL-EDUCATIONAL CLUSTERS IN 

RUSSIAN FEDERATION  

 

Современное состояние системы профессионального образования в России 

и предпосылки к созданию образовательных кластеров 

В настоящее время система профессионального образования столкнулась с 

проблемой несоответствия в той или иной мере норм и качества преподаваемых 

знаний с потребностями рынка труда и отдельно взятых отраслей. В немалой 

степени на это повлияло изменение политического строя страны после распада 

Советского Союза, и как следствие – переход с плановой на рыночную 

экономическую систему. 

Советская система подготовки кадров позволяла устанавливать нормы 

количества и качества будущих выпускников образовательных учреждений 

страны с учетом отраслевых потребностей. При планово-директивной системе 

управления достигался полный охват подготовки специалистов и рабочих 

кадров всех уровней квалификации. При этом создавалась система 

позволяющая получать образование без отрыва от производства. На выходе 

получали специалиста высшего звена, на практике знающего весь процесс 

производства изнутри. 

Другим немаловажным аспектом советской системы образования была 

гарантия трудоустройства по полученному образовательному профилю. Таким 

образом, закрывалось сразу две глобальные проблемы – безработица и 

обеспеченность отраслей квалифицированными кадрами.  

После распада Советского Союза на второй план ушли потребности 

отдельных отраслей, разрушились связи между предприятиями 

промышленности и образовательными учреждениями. На первый план вышли 

задачи сиюминутного обогащения, без учета перспектив развития и 

потребности в кадрах через пять, десять, пятнадцать лет. 

В настоящее время система образования далека от реального сектора 

экономики. Наблюдается несоответствие подготовки кадров с реальными 

потребностями на рынке труда. В то же время сами работодатели слабо 

ориентированы на взаимодействие с конкретными образовательными 

учреждениями на подготовку конкретных специалистов отрасли, которые 

действительно будут востребованы на производстве. Наблюдается отсутствие 

взаимодействия между учреждениями образования и реальными рынками 

труда. 

По данным федеральной службы государственной статистики наблюдается 

значительный перекос в соотношении между абитуриентами и студентами, 

выбирающими между высшим и средним (начальным) профессиональным 

образованием. Количество выпускников имеющих высшее образование 
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составляет 75% против 20% выпускников, получивших среднее (начальное) 

профессиональное образование [8].  

Другая проблема, стоящая перед системой образования, является 

несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений 

(особенно, учреждений начального и среднего профессионального 

образования) технологическому и техническому уровню промышленных 

предприятий. Преподавание ведется либо на устаревшем оборудовании, либо 

по технологиям, не соответствующим современным требованиям. 

Эта проблема в той или иной степени пересекается с ситуацией, 

сложившейся в сфере компетенции и квалификации педагогов, преподающих 

специальные дисциплины в учреждениях образования. Распространенной 

является ситуация, когда преподаватели учреждений профессионального 

образования не имеют достаточного практического опыта в преподаваемой 

сфере, а имеющийся уровень образования оказывается недостаточным, либо 

устаревшим и не отвечающим реальному состоянию отрасли. 

Понимая важность данных вызовов, стоящих перед системой образования, 

на уровне правительства ставится вопрос о пересмотре подхода к всей системе 

образования, приведение ее к современным стандартам, отвечающим, в том 

числе, потребностям и уровню знаний за рубежом. Конкуренция различных 

систем образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, 

требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения 

инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично 

меняющегося мира [7]. Одновременно возможность получения качественного 

образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных 

ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и 

политической стабильности [6]. 

Принимаемые до настоящего времени меры по перестройке отечественной 

системы образования на «европейский лад», приведение структуры 

образования в подобие европейской системы знаний, калькирование Болонской 

системы образования, пока не дали существенного прогресса в повышении 

уровня и качества образования. 

Альтернативной системой, позволяющей увязать воедино потребности 

реального сектора экономики с учетом отраслевой специфики, современным 

уровнем технического и технологического прогресса, с рынком труда и 

уровнем квалификации будущих кадров может стать формирование 

образовательных кластеров. 

По мнению Е.И. Соколовой, впервые возникновение термина 

«образовательный кластер» восходит к моменту введения самого термина 

«кластер» в научный обиход М.Ю. Портером в начале 90-х годов 20-го века [1]. 

Употребление термина «образовательный кластер» не идет в разрез в исходной 

трактовкой кластера, предложенного М.Ю.Портером:  «кластер – это 

сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 

соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 
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в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих 

совместную работу» [2]. С позиции системного подхода кластер – это 

совокупность субъектов хозяйственной деятельности взаимосвязанных 

различных отраслей, объединенных в единую организационную структуру, 

элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно 

функционируют с определенной целью [3]. 

Таким образом, под образовательным кластером понимается совокупность 

взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных 

по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями 

отрасли; эта система обучения, взаимного обучения и инструментов цепочке 

«наука – технологии – бизнес», основанная преимущественно на 

горизонтальных связях внутри цепочки [4]. 

Помимо понятия «образовательный кластер» выделяются еще и 

образовательный инновационный кластер – как объединение представителей 

отрасли: вузов, научно-исследовательских центров, промышленности, 

посредством создания локальных зон с определенными преференциями, где все 

участники цепочки от начала разработки до инновационного готового продукта 

(научные учреждения, малые инновационные предприятия, центры испытаний, 

центры коллективного пользования дорогостоящим оборудованием, бизнес-

инкубаторы, технопарки, специализированные сертифицированные 

лаборатории, вузы и центры обучения, поставляющие нужных именно этим 

компаниям специалистов, патентные конторы) находились бы в постоянном 

взаимодействии [5]. 

Таким образом, несоответствие конъюнктуры рынка образовательных 

услуг конъюнктуре рынка трудовых ресурсов, потребность в новой 

организационной форме взаимодействия сферы образовательных услуг со 

сферой производства, включая взаимодействие образовательных учреждений с 

организациями и предприятиями различных отраслей и направлений 

деятельности стали основными предпосылками для создания образовательного 

кластера. Целью такого взаимодействия является подготовка и повышение 

квалификации кадров для инновационной деятельности [1] 

Стимулирование конкурентного развития предприятий, о котором говорил 

М.Ю.Портер, может осуществляться за счет создания в регионе кластеров, 

которые будут выступать в роли факторов достижения и удержания 

превосходства над конкурентами, создавая условия по созданию сетевых 

структур. 

Характерными признаками кластера являются: 

− максимальная географическая близость; 

− родство технологий; 

− общность сырьевой базы; 

− наличие инновационной составляющей.  

Таким образом, для того чтобы быть кластером, группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций 
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должна действовать в определенной сфере, характеризоваться общностью 

деятельности и дополнять друг друга [9].  

Именно по причине универсальности и простоты схемы создания кластера, 

политика государства по повышению национальной и региональной 

конкурентоспособности во многих развитых и развивающихся странах стала 

развиваться в сторону создания кластерных образований.  

В Правительстве России кластерная политика также рассматривается как 

одна из 11 «ключевых инвестиционных инициатив» наряду с созданием 

Инвестиционного фонда РФ, Банка развития и внешнеэкономической 

деятельности, Российской венчурной компании, особых экономических зон, 

новой программы по созданию технопарков и другими инициативами, которые 

являются инструментами диверсификации российской экономики [12]. 

В России кластерная политика начала формироваться в 2005 году. Первые 

кластеры появились в 2006 году. Сейчас практически каждый регион старается 

создать на своей территории кластер, при этом именуя кластером любо 

объединение предприятий. Большинство проектов кластеров плохо разработано 

и существуют только на бумаге. Наряду с кластерами активно создаются 

технопарки. Причем, очень часто технопарк является промежуточным этапом 

формирования кластера. 

Таким образом термин «кластер» утрачивает реальный смысл, все больше 

превращаясь в брэнд, который многие региональные правительства используют 

для привлечения иностранных инвестиций, изменения имиджа региона и 

других целей. Ведь, исходя из основных положений концепции Портера, если в 

регионе есть кластер, то регион обязательно является конкурентоспособным, 

что не всегда верно в действительности [14]. 

С 2012 г. законодательно закреплена возможность создавать кластеры в 

особых экономических зонах (ОЭЗ), что позволит участникам кластера 

пользоваться льготами, которые распространяются в данной зоне.  

Органы управления субъектов Федерации видят следующие основные 

преимущества в развитии кластеров на своих территориях:  

− повышение регионального валового продукта; 

− увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет; 

− повышение конкурентоспособности региона и отраслей 

промышленности; 

− развитие кооперации внутри региона; 

− увеличение инвестиций в экономику региона; 

− создание дополнительных рабочих мест и снижение безработицы; 

− создание инновационных региональных разработок.  

В России наиболее активно создаются кластеры в таких отраслях, как 

химия и нефтехимия (поволжский, западно-сибирский, восточно-сибирский, 

дальневосточный, северо-западный, каспийский кластеры) информационные 

технологии, туризм (Кавказ), нанотехнологии, фармацевтика и медицина.  
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Используя предложенный инструментарий, есть все условия для создания 

образовательных кластеров с учетом территориальных, географических и 

отраслевых особенностей регионов.  

Анализ современного состояния образовательных кластеров 

Российской Федерации 

Исходя из определения образовательного кластера, как только в 

совокупность субъектов хозяйственной деятельности включаются учреждения 

профессионального образования, вокруг которых строится система связях по 

цепочке «наука – технологии – бизнес», такой кластер можно считать 

образовательным. Универсальная структура типовых моделей образовательных 

кластеров представлена на рисунке 1.5/ 

 
 

Рисунок 1.5 – Универсальная структура типовых моделей образовательных 

кластеров 

По данным агентства социальных исследований «Социальный навигатор» в 

России на сентябрь 2015 года было выявлена информация о  35 региональных 

кластерных проектах по одиннадцати отраслевым направлениям, которые 

выполняются на базе 22 пилотных вузов страны в 15 субъектах Российской 

Федерации и 11 межрегиональных отраслевых ресурсных центров. Также 

отмечалось, что некоторые заявленные в открытых источниках кластеры не 

функционируют в такой форме, а работают лишь в качестве учебных заведений 

[10]. 

Таким образом можно предположить, что на конец 2015 года в России 

действовало порядка 24 региональных и межрегиональных образовательных 

кластера (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Перечень российских образовательных кластеров (с учетом 

                межрегиональных образовательных кластеров) 

№ 
Наименование инновационного 

территориального кластера 
ВПО 

1 2 3 

Центральный федеральный округ 

1.  
Научно- образовательный кластер 

(Белгородская область) 

Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС 

Южный федеральный округ 

2.  
Химический и нефтехимический 

кластер (Волгоградская область) 

Волгоградский государственный технический 

университет 

3.  

Многопрофильный кластер 

индустриальных технологий 

Ростовская область) 

Донской государственный технический 

университет 

Северо-западный федеральный округ 

4.  

Инновационно-технологический 

кластер машиностроения и 

металлообработки Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет 

5.  

Кластер производителей 

автокомпонентов (Санкт-Петербург, 

Саратовская и Самарская области) 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет 

Самарский государственный технический 

университет 

Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

Приволжский федеральный округ 

6.  
Автомобильный кластер 

(Нижегородская область) 

Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева 

7.  
Кластер машиностроения 

(Республика Башкортостан) 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет 

8.  
Энергомашиностроительный 

кластер (Республика Башкортостан) 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет 

9.  
Кластер химии и нефтехимии 

(Республика Башкортостан) 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет 

10.  
Авиационно-технологический 

кластер (Республика Башкортостан) 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет 

11.  

Пермский технологический кластер 

авиационного двигателестроения 

(Пермский край) 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

12.  ИТ-кластер (Республика Татарстан) 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
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Продолжение  табл.1.3 

1 2 3 

13.  

Научно-образовательный кластер 

Казанскою национального 

исследовательского 

технологического университета 

(Республика Татарстан) 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

14.  
Авиационно-космический кластер 

(Самарская область) 

Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королѐва 

(национальный исследовательский университет) 

15.  
Поволжский автомобильный кластер 

(Саратовская и самарская области) 

Самарский государственный технический 

университет 

Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

16.  

Ядерно-инновационный кластер 

г.Димитровграда Ульяновской 

области 

«Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Димитровградский инженерно-технологический 

институт - филиал НИЯУ МИФИ 

Ульяновский государственный университет 

Ульяновский государственный технический 

университет 

17.  

Электротехнический кластер 

Чувашской республики (Республика 

Марий-Эл, Липецкая, Воронежская, 

Астраханская, Нижегородская, 

Ульяновская, Саранская области, 

Чувашская республика) 

Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова 

Волжский филиал ГБОУ ВПО "МАДИ" 

Чебоксарский институт экономики и менеджмента 

(филиал) Санкт-петербургского государственного 

политехнического университета 

Сибирский федеральный округ 

18.  
Кластер аграрного машиностроения 

(Алтайский край) 

Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова 

Алтайский государственный аграрный 

университет 

19.  
Промышленный кластер 

(Красноярский край) 

Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева 

20.  

Кластер технологических установок 

и новых материалов (Новосибирская 

область) 

Новосибирский государственный технический 

университет 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

Новосибирский национальный исследовательский 

государственный Университет 

21.  
Кластер приборостроения 

(Новосибирская область) 

Новосибирский государственный технический 

университет 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики 

Сибирская государственная геодезическая 

академия 

22.  
Кластер силовой электроники 

(Новосибирская область) 

Новосибирский государственный технический 

университет 
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Окончание табл.1.3 

1 2 3 

23.  

Кластер электрического 

машиностроения (Новосибирская 

область) 

Новосибирский государственный технический 

университет 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

24.  

Восточно-Сибирский 

нанотехнологический кластер 

(Иркутская область) 

Иркутский государственный технический 

университет 

 

Как видно из таблицы 1.3, в России наиболее активно создаются 

образовательные кластеры в наукоемких отраслях, таких как машиностроение, 

инновационные технологии, информационные технологии, нанотехнологии, 

химия и нефтехимия. Лидером по количеству созданных образовательных 

кластеров выступает поволжский и сибирский федеральные округа. На их долю 

приходится 50 % и 29 % соответственно. 

Практически все образовательные кластеры имеют узкую отраслевую 

направленность. Только три кластера (Волгоградский химический и 

нефтехимический кластер, Новосибирский кластер технологических установок 

и новых материалов,  Инновационно-технологический кластер машиностроения 

и металлообработки Санкт-Петербурга) имеют межотраслевую направленность.  

По региональной принадлежности 6 кластеров действуют в одном регионе, 

10 кластеров распространяют свою деятельность на два региона, и 4 кластера 

имеют 3 региона присутствия. Однако данный показатель не дает однозначной 

интерпретации эффективности реализации кластеров. 

К результативным показателям деятельности кластера можно отнести 

следующие критерии: 

− объем средств, полученных от инновационных подразделений и 

предприятий кластера, созданных на базе образовательных организаций 

кластера (тыс. руб.); 

− объем средств, полученных кластером в год в качестве инвестиций (тыс. 

руб.); 

− объем средств, полученных от НИР и НИОКР, выполняемых 

образовательными организациям и кластера для предприятий и организаций, 

входящих в кластер (тыс. руб.); 

− финансовая результативность НИОКР (тыс. руб./ед.). 

Сводные данные по показателям результативности работы кластеров 

представлены в таблице 1.4 (по имеющимся данным) [8]. 
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Таблица 1.4  – Результаты деятельности образовательных кластеров,  

                         тыс. руб. 

Название кластера, регион 

Объем 

средств, 

полученных от 

НИР и 

НИОКР, 

внутри 

кластера 

Объем 

средств, 

полученных от 

предприятий 

кластера, 

созданных на 

базе кластера 

Объем 

средств, 

полученных 

кластером в 

год в качестве 

инвестиций 

Финансовая 

результативность 

НИОКР (тыс. 

руб./ед.) 

Авиационно-космический 

кластер (Самарская область) 
892439 759600 625181 2926,96 

Авиационно-технологический 

кластер (Республика 

Башкортостан) 

291556 н/д н/д н/д 

Кластер химии и нефтехимии 

(Республика Башкортостан) 
291556 н/д н/д н/д 

Кластер машиностроения 

(Республика Башкортостан) 
291556 н/д н/д н/д 

Энергомашиностроительный 

кластер (Республика 

Башкортостан) 

291556 н/д н/д н/д 

Автомобильный кластер 

(Нижегородская область) 
274525 8095 171773 16,52 

Пермский технологический 

кластер авиационного 

двигателестроения 

190731 0 0 106,1 

ИТ-кластер (Республика 

Татарстан) 
183800 23500 10900 2682,53 

Научнообразовательный 

кластер (Республика Татарстан) 
183800 23500 10900 2682,53 

Промышленный кластер 

(Красноярский край) 
155300 15000 193300 20357,14 

Кластер приборостроения 

(Нижегородская область) 
128365 18737 67814 1184,73 

Кластер технологических 

установок и новых материалов 

(Нижегородская область) 

128365 18737 67814 1184,73 

Кластер электрического 

машиностроения 

(Нижегородская область) 

128365 18737 67814 1184,73 
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Окончание табл. 1.4   

1 2 3 4 5 

Кластер силовой электроники 

(Новосибирская область) 
128365 18737 67814 1184,73 

Восточно-Сибирский 

нанотехнологический кластер 

(Иркутская область) 

34009 35900 н/д 26,61 

Инновационно-технологичес-

кий кластер машиностроения и 

металлообработки Санкт-

Петербурга 

15000 н/д н/д н/д 

Научно- образовательный 

кластер (Белгородская область) 
13493 н/д 247682 432,69 

Кластер аграрного машино-

строения (Алтайский край) 
3500 7500 н/д 12,00 

Многопрофильный кластер 

индустриальных технологий 

(Ростовская область) 

1200 42038 н/д 72,05 

 

Как видно из таблицы 1.4, несколько кластеров имеют одни и те же 

показатели объем средств, полученных от НИР и НИОКР, выполняемых 

образовательными организациям и кластера для предприятий и организаций, 

входящих в кластер. Это связано с тем, что каждое учреждение высшего 

профессионального образования зачисляют на свой счет, тем самым показатели 

дублируются. Это в первую очередь относится к образовательным кластерам 

Республика Башкортостан и Нижегородской области, как лидерам по 

количеству созданных кластеров в отдельно взятом регионе.  

Другой показатель результативности образовательного кластера является 

уровень подготовки и вовлеченности учащихся в деятельность кластеров. Здесь 

можно выделить следующие критерии группировки факторов (%): 

− Удельный вес учеников учреждений общего образования включенных в 

профориентационную работу кластера; 

− Удельный вес студентов, обучающихся по основным группам 

специальностей кластера, в общем числе студентов обучающихся в 

образовательной организации (%); 

− Удельный вес студентов, занятых в НИР для предприятий, входящих в 

кластер, в общем числе студентов (%); 

− Удельный вес студентов, проходящих практику на предприятиях и 

организациях, входящих в кластер, в общем числе студентов. 

Укрупненная группировка результатов деятельности кластеров в процессе 

обучения представлена в таблице 1.5 [8]. 
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Таблица 1.5 – Результаты деятельности образовательных кластеров,  

                        тыс. руб. 

Название кластера, регион 

Удельный вес учащихся в общей численности, % 

учеников 

включенных в 

профориентационную 

работу кластера 

студентов, 

обучающихся 

по основным 

группам 

специальностей 

кластера 

студентов, 

занятых в 

НИР для 

предприятий, 

входящих в 

кластер 

студентов, 

проходящих 

практику на 

предприятиях, 

входящих в 

кластер 

1 2 3 4 5 

Авиационно-космический 

кластер (Самарская область) 
37,63 31,65 2,62 32,69 

Авиационно-

технологический кластер 

(Республика Башкортостан) 

н/д 22,03 0,00 44,70 

Автомобильный кластер 

(Нижегородская область) 
7,04 21,04 2,47 15,22 

Восточно-Сибирский 

нанотехнологический 

кластер (Иркутская область) 

4,67 13,72 3,22 45,13 

Инновационно-

технологический кластер 

машиностроения и 

металлообработки Санкт-

Петербурга 

10,14 11,92 1,23 0,82 

ИТ-кластер (Республика 

Татарстан) 
90,47 3,77 1,82 8,92 

Кластер аграрного машино-

строения (Алтайский край) 
52,71 19,32 0,15 14,99 

Кластер машиностроения 

(Республика Башкортостан) 
н/д 27,44 0,00 44,70 

Кластер приборостроения 

(Нижегородская область) 
30,32 29,68 н/д 5,44 

Кластер силовой 

электроники 

(Новосибирская область) 

30,32 28,04 н/д 5,44 

Кластер технологических 

установок и новых 

материалов (Нижегородская 

область) 

30,32 14,28 н/д 5,44 
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Окончание табл. 1.5   

1 2 3 4 5 

Кластер химии и 

нефтехимии (Республика 

Башкортостан) 

н/д н/д 0,00 44,70 

Кластер электрического 

машиностроения 

(Нижегородская область) 

30,32 39,97 н/д 5,44 

Многопрофильный кластер 

индустриальных технологий 

(Ростовская область) 

1,67 22,10 0,39 70,25 

Научно- образовательный 

кластер (Белгородская 

область) 

27,81 27,21 8,73 65,52 

Научнообразовательный 

кластер (Республика 

Татарстан) 

90,47 37,17 1,82 8,92 

Пермский технологический 

кластер авиационного 

двигателестроения 

4,90 17,97 1,01 3,36 

Промышленный кластер 

(Красноярский край) 
26,98 65,72 2,27 6,29 

Энергомашиностроительный 

кластер (Республика 

Башкортостан) 

н/д 36,8 0,00 44,70 

 

Наблюдается несоответствие и расхождение долей учеников и студентов 

вовлеченных в работу кластера. В первую очередь данный перекос наблюдается 

в удельном весе учеников учреждений общего образования включенных в 

профориентационную работу кластера. В некоторых кластерах этому фактору 

не уделяется практически никакого внимания (Республика Башкортостан), в 

других же, наоборот, данная доля выглядит как наиболее весомая (Республика 

Татарстан). Во-вторых, наблюдается неравномерное распределение долей 

внутри одного кластера. Данная картина применительно практически к любому 

кластеру.  

Таким образом, рассмотрев существующее состояние образовательных 

кластеров в Российской Федерации можно сделать следующие выводы [8]: 

− Все образовательные кластеры развиваются в разных социально-

экономических контекстах (разные построения систем образования и 

производства, распределения населения), что влияет на специфику развития 

данных объединений 
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− Действующие образовательные кластеры – формирующийся ресурс для 

развития региональных экономик. При этом необходимо развитие поддержки 

со стороны производственных структур входящих в кластер образовательных 

организаций. 

− Зафиксированные исследованием проблемные зоны требуют развития 

процессов оптимизации действующих образовательных систем для усиления 

фокусировки на образовании и НИР, НИОКР в целях развития национальных 

производств. 

 

Модель производственно-образовательного кластера в сфере 

строительства 

Рассмотренные примеры образовательных кластеров дают основание 

предположить, что позитивный опыт их реализации может лечь в основу 

развития экономик других регионов страны на базе образовательных систем. 

Единство территории любого региона (субъекта федерации) само по себе 

соответствует первому признаку кластера. Каждый регион в той или иной 

степени располагает собственной материально-сырьевой базой, которую 

используют предприятия комплекса или отрасли, существующие в регионе. 

Пензенская область располагает значительные запасы минерального сырья для 

производства строительных материалов. Минерально-сырьевая база 

Пензенской области является основой развития и формирования кластерных 

систем строительного направления [15]. 

Для формирования кластера должна быть привязанность предприятий его 

образующих к региональной минерально-сырьевой базе, так как для его 

эффективного функционирования сырье должно быть местным. 

Так как основа производственно-образовательного кластера – это комплекс 

взаимозависимых учреждений профессионального образования, связанных 

согласно отраслевому свойству и партнерскими взаимоотношениями с 

предприятиями отрасли, то для Пензенской области такими образовательными 

системами выступают Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства, а также отраслевые учреждения среднего и 

среднеспециального образования. 

Кластерная подготовка представляется относительно новым курсом в 

профессиональной педагогике, вначале необходимо организовать 

высококлассного специалиста. Значимость университета в кластере 

объединяется для того, чтобы осуществлять инновационный продукт. На 

практике образовательный кластер представляет собой союз научно 

экспериментальных и производственных учреждений региона. Отраслевые 

предприятия, входящие в кластер выступают базой для прохождения практик, 

получения практических знаний и навыков будущих специалистов, тем самым 

принимают участие  в создании профессионала. При этом работа ведется на 

собственной научно-тренировочной площадке, в соответствии с собственными 

потребностями и возможностями для формирования прикладных навыков. 
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Создание производственно-образовательного кластера в сфере 

строительства должно быть направлено на решение проблем, имеющих 

отношение к области взаимодействия рынка образования и рынка работы. 

Решение этих проблем достигается за счет решения задач, в рамках которых 

сформирован производственно-образовательный кластер в согласовании с 

имеющимися нуждами.  

Проанализировав вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что 

наиболее оптимальным вариантом кластерного объединения в Пензенской 

области производственно-образовательный кластер в сфере строительства. 

Первоначальными инициаторами создания, активации и развития кластеров 

в регионе выступают скоординированные усилия государственных органов, 

бизнеса и научного сообщества, так называемые кластерные инициативы. 

Схематично принцип развития региона за счет создания кластера представлен 

на рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Принцип развития региона за счет создания кластера 

 

Объединение предприятий комплекса в единый кластер может кардинально 

изменить соотношение сил в конкурентной борьбе за потребителя на едином 

региональном рынке. К примеру, предприятия кластера, на начальном этапе его 

развития и становления, лишатся привилегированного права владения 

информацией, внеэкономической поддержки отдельных предприятий со 

стороны властных структур. Находясь в единой сетевой структуре, 

предприятия кластера будут получать равноценную поддержку со стороны 

органов власти, а информация будет общедоступной для каждого участника. 

Лишившись привилегий, предприятия будут вынуждены искать новые 

конкурентные преимущества. 
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Таким образом, кластер, влияя на соотношение сил на рынке конкуренции и, 

отчасти, уравновешивая игроков отраслевого рынка, стимулирует конкуренцию, 

заставляя предприятия прибегнуть к новым конкурентным факторам.  При 

условии отсутствия внеэкономических отношений, главным конкурентным 

преимуществом предприятий будут выступать потребительские характеристики 

производимой продукции: качество, цена и т.п. Поэтому предприятия будут 

ориентировать свои усилия на усовершенствование продукции и снижение 

себестоимости еѐ производства. Для этого предприятия сами будут вынуждены 

проводить инженерные изыскания и исследования,  тем самым продвигая 

новшества на рынок – создавать инновационную продукцию [9]. 

Пензенская область обладает одним из наиболее развитых строительных 

комплексов. Строительный комплекс по своей сути является кооперированным, 

с развитой межотраслевой и внутриотраслевой кооперацией, так как 

строительные материалы производятся всеми отраслями промышленностями, а 

строители создают новые объекты для всех видов промышленности, жилые и 

социально-культурные объекты. 

В настоящее время существуют все необходимые «ступени» для реализации 

кластера (рисунок 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Рисунок 1.7  – Структура производственно-образовательного кластера в сфере 

строительства 
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многофункциональной) зоны бизнес – проекты в определенной 

образовательной области, основательные исследования и современные  

организации проектирования новых технологий, методик, интеллектуальных 

продуктов и подготовку производства данных продуктов. Задача работодателя-

заказчика образовательных услуг образовательный кластер является фабрикой 

общего практико-нацеленного навыка, позволяющего определить сферы 

главенствующих инвестирующих вложений. Интегрирование в кластере 

предполагается не только  как формальное объединение  различных строений 

известной триады «образование – наука – производство», а как выявление  

новой формы сопряжения их потенциалов для достижения общего результата 

при преодолении совместных трудностей. 

В образовательном кластере каждое «звено» играет свою роль, преследуя 

свои цели, выполняя особые функции и получая выгоду. В извлечении выгод и 

заключается интерес любого субъекта. 

Органы государственной власти региона в лице министерства образования 

Пензенской области, ставят цели создания образовательного кластера, исходя 

из значимости и потребности удовлетворения нужд жителей в образовании:  

− предоставление доступного высококачественного образования,  

− насыщение экономики квалифицированными и востребованными  

кадрами,  

− увеличение отдачи от применения научно-промышленных достижений,  

− реформирование в академической области и стимулирование 

инноваторской работы  как основных ключей стабильного финансового 

увеличения и роста благополучия сообщества. 

Задачами координационного совета производственно-образовательного 

кластера являются обеспечение стратегического руководства деятельности 

кластера и определение направления развитии отрасли. 

При создании производственно-образовательного кластера на уровне 

образовательных учреждений и отрасли в целом решаются следующие 

проблемы: повышение престижа рабочих и технических специальностей как 

строитель, вовлечение молодое поколение в сферу строительства по 

Пензенской области, также развитие устойчивого контингента выпускников 

(вовлечение более приготовленной и талантливой доли молодого поколения в 

строительный ВУЗ). 

Учреждения, реализующие образовательные программы от реализации 

образовательного кластера ставят цель в повышении конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг, выполняя как образовательную функцию 

(подготовка, переобучение сотрудников), получая выгоду, а именно 

дополнительное финансирование, увеличение престижа, усовершенствование 

деятельности работников. 

Ведущие предприятия строительства (ООО ПКФ «Термодом», ОАО 

«Пензпромстрой», ОАО «Пензастрой», ЗАО «Стройдизайнконсалтинг», 

Компания «Мегаполис», ООО «СКМ групп», ООО «Рисан») ставят цель – 

увеличение конкурентоспособности на рынке продуктов/услуг. Отраслевые 
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компании от реализации модели образовательного кластера желают получить 

следующие выгоды:  

− получение высококвалифицированных специалистов,   

− рост производительности труда,  

− повышение прибыли в долговременном периоде,  

− представление информации о потребности в кадрах, выдвижение к 

качеству и числу специалистов;  

− уверенность в «качестве» специалистов, «представляемых» 

образовательным проектом. 

К предприятиям строительного комплекса  относятся организации, 

деятельность которых связана с выполнением строительно-монтажных работ 

(ЗАО «Пензенское предприятие «Трест №7», ООО «Резон», ООО «Отделстрой 

– 1»,  ООО «Пензкапстрой», МУП «Пензгорстройзаказчик») и производством 

строительных материалов, изделий, конструкций (ООО «Иссинский комбинат 

строительных материалов», ООО «Иссинский КСМ», ООО «Стеновые 

материалы», ООО «Гидроспецстрой», ООО «Строительные материалы»). 

Для предприятий индустрии строительных материалов (ОАО «ЖБК-1, 

ОАО «Яснополянские строительные материалы», ООО «Стройдеталь-плюс», 

ОАО «ЖБИ»,  ОАО АК «Домостроитель», ООО «Стеновые материалы», ОАО 

«Карьероуправление») целью при реализации планов по формированию 

образовательного кластера ставится достижение следующих результатов: рост 

доверия между участниками кластера, усовершенствование взаимоотношений 

среди предприятий и организаций региона, финансовое доверие, рост 

конкурентоспособности предприятий, усовершенствование профессиональной 

возможности в регионе. 

Малые инновационные предприятия строительства (ООО «БИТЕК-Сервис-

Плюс», ООО «АкадемМастер-Н», ООО «Пенокерамобетон») смогу получить 

для реализации те научные наработки, что есть в учреждениях образования на 

взаимовыгодных условиях. 

К  предприятиям малого и среднего бизнеса относятся различные 

коммерческие предприятия строительства, реализовывающие продукцию, 

оказывающие различные услуги, поставщики продукции и т.д. К таким 

предприятиям относятся: ООО «Новотех», ООО «Теплобетон», ООО «Новые 

строительные технологии», ООО «Геотек», ООО «iT-строй»,  ООО «Компания 

«Экоресурс», ООО «Инновационные технологии», ООО «ДКМ»,  ООО «Клей-

Мастер», ООО «КомХэлф». 

Формирование кластера позволит решить проблему вовлечения в 

инновационную деятельность малого бизнеса, который, в основном, является 

хозяином предприятий стройиндустрии.  В связи с этим подготовка серийного 

производства новой продукции будет осуществляться при стабильном заказе на 

нее, с гарантией на сбыт, поскольку застройщиков интересует не технология 

как таковая, а продукция, которая может быть изготовлена по этой технологии, 

и ее преимущества, позволяющие ей успешно конкурировать с аналогичной. 

http://inno-penza.ru/businesses/34.html
http://inno-penza.ru/businesses/8.html
http://inno-penza.ru/businesses/8.html
http://inno-penza.ru/businesses/40.html
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Общество, граждане преследуя цель – повышение конкурентоспособности 

на рынке труда, обладающие акцепторной (человек-реципент образовательных 

услуг) и донорской (финансирование услуг) функциями, с выгодой – 

приобретение требуемых знаний, умений, возможность трудоустройства, 

повышение доходов , улучшение качества жизни. 

Ядром образовательного кластера должен стать профильный ВУЗ 

строительного комплекса – Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства. Один из крупнейших вузов Поволжского 

региона, ведущий научный и методический центр по подготовке бакалавров, 

дипломированных специалистов, магистров. Более 6 тысяч студентов, ежегодно 

обучающихся по очной, заочной формам обучениям и в форме экстерната. К 

нему примыкают учреждение среднего профессионального образования 

(Пензенский архитектурно-строительный колледж входит в состав 

Университетского комплекса под эгидой ПГУАС). Пензе насчитывается 10 

средних общеобразовательных учреждений со строительным уклоном. 

Выпускники школ могут выбирать дальнейшее высшее или среднее 

образование. 

Ядро кластера должно служить центром притяжения для малого и 

среднего предпринимательства. Элементы, осуществляющие взаимодействие 

внутри кластера составляют направления деятельности кластера. 

При взаимодействии между собой участники кластера получают большую 

выгоду, чем от простого кооперирования. Во-первых, создается система заказа 

на образовательную услугу от производства, то есть заведомо ставятся точные 

условия, цели и задачи к обучению, количество необходимых 

квалифицированных кадров. Во-вторых, возрастает общественная подвижность 

учащегося как субъекта кластера. В-третьих, совершенствуется система 

управления рынком труда в сфере строительства. 

Взаимодействие на уровне образовательное учреждение – предприятие 

отрасли могут быть получены следующие результаты. Во-первых, 

подготовленные кадры пойдут работать в организации, от которых уже 

поступил заказ. Во-вторых, производственная база, которая является 

структурным подразделением производственного предприятия, будет базой для 

получения практических навыков при обучении.  

На возникновение синергетического эффекта в строительном комплексе от 

реализации модели образовательного кластера должна оказать влияние группа 

факторов (таблица 1.6). 

Научно-исследовательское направление будет включать в себя ряд 

организаций, осуществляющих в качестве основной научную деятельность или 

научно-техническую деятельность в сфере строительства. В образовательном 

кластере присутствуют конкурентные связи (например, «жесткая» конкуренция 

– между ВУЗом и колледжем за привлечение студентов, «мягкая» конкуренция 

– между ВУЗами и т.д.), однородность связей, присущая данному виду 

деятельности, и синергетический эффект.  
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Таблица 1.6 – Факторы повышения эффективности строительного сектора 
Факторы Влияние фактора на кластер 

1. Развитие взаи-

модействий между 

участниками кла-

стера 

Формирование связей между участниками кластера делает данный сек-

тор экономики более стабильным: для предприятий промышленности 

строительных материалов – это наличие стабильного рынка сбыта; для 

строительных организаций – это наличие поставщиков, готовых 

отреагировать на изменение их потребности в количестве и качестве 

материалов.  

2. Развитие систе-

мы знаний 

Наличие научной базы, способной поставлять научный продукт, 

готовый к внедрению в производстве – основа формирования кластера. 

Ключевую роль здесь могут играть малые предприятия как посредники 

при распространении знаний от науки к бизнесу. 

3. Стимулирование 

спроса 

Достигается за счет снижения себестоимости строительства. Стоимость 

строительства может быть снижена за счет новых технологий и более 

дешевых строительных материалов, а также устранения посредников 

между покупателями и производителями строительных материалов.  

4. Наличие круп-

ных предприятий 

Крупные предприятия могут играть каталитическую роль в росте 

кластера, поскольку они могут создать критическую массу опытных 

менеджеров и рабочих и могут обеспечить идеальные условия для 

малых предприятий, чтобы расти и развиться вокруг них.  

5. Дух предприни-

мательства 

Строительство является одной из самых традиционных отраслей, не-

смотря на все изменения происходящие вокруг отрасли. Предпринима-

тельская инициатива становится  важным фактором, и необходимо, 

чтобы внутри кластера были участники, готовые внести новшества. 

 

Создание образовательного кластера строительного комплекса на 

социальном уровне  преследует следующие цели: 

− Формирование стратегии развития профессионального образования с 

учетом интересов работодателей, переход на  более высококачественную 

ступень понимания общих интересов и вопросов, для решения текущих 

проблемы, в образовании. 

− Формирование организации легкодоступного  постоянного 

профессионального образования с целью увеличения качества подготовки 

сотрудников. Образовательных учреждений 

− Увеличение на макроэкономическом уровне производительности труда 

и степени занятости жителей, увеличение валового регионального продукта на 

душу населения 

При реализации модели образовательного строительного кластера, будут 

достигнуты следующие  положительные результаты: 

− сокращение времени привыкания выпускника на новом рабочем месте, 

− повышение качества подготовки выпускников, совершенствование 

уровня образовательных услуг,  процесса подготовки профессиональных 

кадров; 

− воплощение действенной обратной взаимосвязи учебного заведения и 

предприятия; 

− создание узких связей между теорией и с фактической практикой. 
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Таким способом, создание производственно-образовательного кластера 

строительного комплекса в Пензенской области даст возможность преодолеть  

ряд трудностей: проблему занятости населения, предоставление компаниям 

квалифицированных и востребованных кадров, что в перспективе приводит к 

общему росту благосостояния. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

2. METHODICAL BASES OF CLUSTER POLICY 

IMPLEMENTATION 

2.1 ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ КЛАСТЕРНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

2.1 TRUST AS FUNDAMENTAL CATEGORY OF CLUSTER POLICY 
Abstract 

Issues of competitiveness, the implementation of cluster policies, cluster 

building and regional development are becoming increasingly important in the 

research literature and practical field of cluster facilitation in Russia. There are a lot 

of challenges stated before the cluster members and its manager. One of the most 

important is the trust building process. Any economic exchange within a cluster 

requires trust, since trust prevents partners‘ ―extreme concessions‖ and reduces 

administrative costs. This research discusses the notion and features of trust, the role 

of reputation in connection with the trust building, it advices what stages might be 

implemented to develop the trust, and it argues such notions as ―functional trust‖ and 

social trust. The main part of the research devotes to the methods how to assess 

cluster trust level. It describes three techniques, the first one is based on a such 

calculation of the trust criteria as durability, reliability, profoundness, duplicability, 

and dynamics; the second one may help to determine an interdependency between the 

cluster participants; and the third one is subjective, and it is for a cluster manager 

who makes the in-depth analysis of the degree of trust level. 

Owing to the continuously changing global economic climate, geographical 

location and concentration are becoming more essential for most enterprises, since 

these factors determine their regional development and comparative advantage; the 

cluster concept reflects this point directly. Profound experience gained in goal-

oriented cluster development has confirmed efficiency of this approach. At the same 

time, in our view, causes and conditions, which provide a definite success when the 

cluster policy is applied, have not still been analyzed sufficiently and clearly enough. 

Cluster is an economical category, which reflects new tendencies in the field of 

formation of competitive structures in the world economy, was introduced into 

science by Professor M. Porter. Nowadays various approaches to comprehending this 

term have been formed by European and American researchers; they characterize 

cluster as an integrated system with variable parameters, scopes, and development 

levels depending on what field that cluster is operating in [20]. Generally speaking, a 

cluster is the ―platform‖ that provides real interaction between business structures, 

legal authorities, and other institutions, which results in an increased productivity and 

competitiveness of both the participants of that cluster in particular and the local 

region in general; it also provides the development of innovations. However, mutual 

trust between all the participants of a cluster is an essential factor that all the existing 

definitions of this term take into account. 

Any economic exchange within a cluster requires trust, since trust prevents 
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partners‘ ―extreme concessions‖ and reduces administrative costs. Cluster 

participants would feel more confident than their competitors, as they would be aware 

that any vulnerability, which might exist in an economic exchange, could not be used 

by their partners. Therefore, in this case trust is a source of comparative advantages 

of the companies that this or that cluster includes [13, p. 91]. 

Since ―arrangement of network interaction between companies based on trust 

towards partners is the main condition to form a competitive regional cluster and 

make each of its constituents more competitive‖ [13, p. 92], the development level of 

a cluster is directly determined with the level of intracluster trust. Thus, consideration 

of specific features of cluster and analysis of conditions, under which this 

phenomenon is formed, becomes especially relevant. 

A. Notion & Features of Trust 
Most researches, which have been conducted over the last thirty years, involve 

studies of a rather indirect trust in human relationship [12]; upon reviewing the 

existing literature, there seems to be no consensus on an operational construct of trust 

[1]. 

Depending on either the philosophical fundamentals of their research, or their 

research field, or their social positions, or their political beliefs, different authors 

suggest different approaches to understanding the essence of trust and different 

techniques to assess it. In particular, J.D. Lewis and A. Weigert characterized trust as 

performance of a risky action based on a confident expectation that anyone involved 

in that action should act competently and be aware of their commitments [15, p. 48]. 

Similar to them, S. Robinson determines trust as an expectation, assumptions, or 

belief in probability that a partner‘s future actions shall be profitable, favorable or at 

least not harmful for its partners [15, p.49]. J.K. Rempel, J.G. Holmes, and M.P. 

Zanna emphasize special importance of predictability, reliability and sympathy, 

taking care of another person‘s wealth [7, p.123]. P.S. Ring and A.H. Van de Ven 

define trust as a confidence in confirmation of expectations and in another party‘s 

goodwill [6, p.136]. In their turn, P. Bromiley and L.L. Cummings regard trust as an 

expectation that an individual or a group would try to behave honestly in accordance 

with any commitments, that they would be honest in any negotiations preceding those 

circumstances, and that they would not deceive others, even if they could do that [22, 

p.95]. T. Yamagishi determines trust as a belief that people would not exploit other 

people‘s goodwill [15, p.48]. 

A significant number of interpretations of trust relate to Psychology or concern 

the psychological aspect of this issue. In particular, D. M. Rousseau, S. B. Sitkin, R. 

S. Burt, and C. Camerer explain the nature of trust from the psychological positions. 

According to them, trust is a psychological state that includes one‘s intention to 

accept one‘s own vulnerability based on positive expectations from another party‘s 

intention or behavior [15, p.48]. 

Other important definitions interpret trust from a more general viewpoint; they 

regard it as an expectation from other people and public systems (B. Barber, H. 

Garfinkel, N. Luhmann). The work by B. Barber might be a good example of this 

approach; the researcher describes trust as a set of socially well-grounded and 
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socially confirmed expectations from other people, institutions, and organizations, as 

well as from natural, moral, and social foundations that make up the fundamental 

essence of life [23, p. 65]. 

Therefore, emotional sympathy, reliability, social identity, exchange, agreement, 

social virtues are mentioned as the basic features of trust. 

The researchers who concern the theme of trust in clusters emphasized necessity 

to consider with its specifics that manifests itself under cluster conditions. The author 

of ―Trust building and social capital‖ believes that trust in clusters acquires a special 

form and suggests naming it functional trust. This author points out that ―the more 

complex is an activity, the higher is the level of involvement (sharing and 

dependence) of different stakeholders, and the higher is the level of functional trust 

required among those stakeholders. The stock of all such relationships is based on 

shared values and on a culture of (local) belonging, developed and approved as a 

result of long-accepted practices and ways of behavior, which also underlies formal 

agreements or codes of association‖ [4]. 

Mathews‘ approach to trust in a cluster seems to be of special interest; the 

researcher interprets trust as not an essential condition to provide existence of a 

cluster, but as a product of its activities, which belongs to everyone and no one and 

which ‗wears out‖ when not applied [17, p. 2]. Paniccia shares this position; she 

remarks that trust is not an obligatory condition of interaction; yet, interaction could 

be provided by means of trust [18]. At that Matthews points out that reputation plays 

the primary role in establishment of trust, since it continues to exist even if damaged 

[17, p.2]. That is why reputation may represent one of the constitutive target 

components, which signal to companies that it is either dangerous, or beneficial to 

initiate interaction. Vice versa, while building a good reputation, a company might 

expect a long-term interaction with its partners, which means obtainment of well-

known advantages of cluster interaction. 

We first notice that actors‘ reputation plays the key role in the literature 

concerning trust; that reputation is known as a combination of key features of 

achieving trust [9, p. 1089] and is a condition to establish a trust-based relationship 

[19, p. 261]. Based on this principle, there are two types of trust: predetermined trust 

(which is mainly due to reputation) and trust that results from a relationship grounded 

rather on experience and a good reputation of a partner company [3, p. 103]. Most 

studies have emphasized reputation, which relates to the actors‘ performance, 

because an entrepreneur is trustworthy only because of a ―trustor‘s‖ confidence in his 

performance and integrity. Such confidence is likely to be formed continuously with 

a repeated interaction or good references [24, p. 104]. Ex ante, trust is based on social 

conventions, but ex post, these conventions are reinforced or weakened by the actors‘ 

experience [14, p. 10]; the history of relations relates to past actors who structure 

their relationship [2, p. 101]. 

Thus, trust is not a default setting; its establishment requires time. Even though 

clusters start realizing their own initiatives quite promptly (if their development is 

based on a favorable reputation), considerable temporal intervals are nevertheless 

required for most of them. In particular, the Cluster Navigators Ltd., the author of the 
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cluster development instruction in New Zealand, remarks that the minimal time to 

develop trust is six months to two years. At that, as a rule, sponsors of cluster 

initiatives, including legal authorities, do not always consider with these temporal 

periods; speeding up events, they initiate implementation of new projects before the 

necessary level of trust among the participants – representatives of the cluster core – 

has been reached. 

Thus, a high level of trust within clusters cannot be established automatically. 

Then what is its mechanism and development stages? 

Relations between cluster participants may originally start by placing small joint 

orders, by obtaining recommendations; solid business relations may be established 

only after a trial period has been complete. Therefore, trust may emerge only as a 

result of repeated interaction that provides a favorable outcome over a particular time 

period [8, p. 102]. 

Distrust towards one‘s potential partners, with which one night cooperate as a 

single cluster within a single cluster concept, is groundless in principle. 

Benchmarking visits to more developed similar clusters might be a solution to the 

problem of distrust. 

Distrust may occur against the background of a psychological distance, when it 

is necessary to establish interaction with one‘s potential overseas partners within a 

cluster. As for means to prevent the development of distrust, Evelina Matiaki 

recommends active informal meetings of interested parties that represent different 

countries [4]. New fields of cooperation may develop during visits and meetings – 

from discussion of important issues to comparison of productivity. It means that the 

involved parties obtain particular knowledge (e.g. language or social codes), which 

would oust prejudices and skepticism and provide trust towards one‘s partners. 

Another way to provide trust is a staff exchange program, which would contribute to 

promotion of cultural codes through boundaries. 

Social networks (both formal and informal ones) are of special importance to 

provide a high level of interaction and development of trust among cluster 

participants. Many New Zealand clusters have too few linkages. Proactive clustering 

helps build the interactions necessary for a high-performing cluster, moving the 

cluster on from being a ‗clump‘ of firms which happen to be geographically close to a 

densely networked system. One might arrange site visits for cluster stakeholders to 

build trust. All too often the premises of other companies are seen as being ‗out-of-

bounds‘. For instance, regular opportunities for soft networking in the Dunedin 

biotech cluster have been arranged; they meet the cluster stakeholders‘ current needs. 

There is scope for further development when the cluster stakeholders are ready. 

Another example is the Manukau distribution cluster. Cooperation was kick-started 

by the council offering a specialized briefing, which was addressed to local firms and 

which concerned future transport infrastructure developments. The briefing acted as 

the initial catalyst for the cluster, which has since moved on thanks to having the 

efficient facilitator. 

Local legal authorities may play a considerable role in trust development at 

initial stages. Developing incubation centers, they might offer much more than 

http://www.lsgin.com/news/33/buiding-trust-in-smes-clusters/
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subsidized real estate for the selected SMEs. A successful incubation center is able to 

build the necessary networking, trust and social capital, providing a mix-and-mingle 

environment for the businesses under its roof.  

Although discussions cannot themselves provide a considerable result at the 

initial stages of cluster development, they definitely help stimulate the development 

of mutual trust. Thus, they require special attention while intracluster trust is 

developing. A cluster manager or agent might become its external catalyst. This 

person is quite suitable, since each participant trusts him/her; therefore, he/she could 

help establish trust between the interested parties. 

At that, the authors of the term ―functional trust‖ [4] point out that the cluster 

manager‘s involvement degree and forms of trust development within a cluster ought 

to vary depending on which stakeholders of that cluster they will concern – trust 

between the key participants, between the cluster core and financial institutions, 

between technical structures and financial institutions, etc. 

All the researchers agree that interaction when there is no spiritual intimacy or 

unity of goals and values is becoming more intense and frequent in the present-day 

society. Quite often, interaction is of impersonal character. Most frequently, this 

phenomenon occurs in the business environment. Partners are often unable to get to 

know each other and sign a reliable agreement. Thus, interaction occurs under 

conditions of uncertainty and absence of any guarantees to obtain an equivalent 

benefit. Nevertheless, people continue to trust each other and cooperate. A reasonable 

explanation to that is the current peculiarities of social trust – a tendency when there 

is both trust and distrust between partners simultaneously, which balances the optimal 

levels of trust and distrust. That balance ought to exist in an efficient cluster. 

Consequently, it is necessary to assess trust in this or that cluster to determine its 

balance of trust and distrust. 

B. Methods to Assess Cluster Trust Level 

No narrowly focused techniques to assess trust in a cluster have been developed 

so far. However, there are numerous techniques to assess trust between different 

elements of a cluster: companies and their partners, suppliers, clients, legal 

authorities, etc. Those techniques differ in trust assessment criteria. Let us analyze the 

three main techniques, which, in our view, reflect the cluster trust level most 

accurately and precisely. 

The first technique is proposed by I.A. Gavrilov and N.S. Ivashchenko, who 

assess the level of partnership relations between a company and its main partners. 

This technique is based on five criteria that reflect the specifics of partnership 

relations between the cluster stakeholders [10, p.82]: 

- Durability of interaction. This criterion assesses the time during which each 

particular stakeholder interacts with other participants. 

- Profoundness of partnership relations. This value reflects the level of the 

cluster participants‘ interaction in various fields of activities. 

- Opportunity to duplicate links. It implies that a cluster participant is able to 

substitute a link with another link within the shortest time, if their partner cannot 

meet their partnership obligations for this or that reason. 
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- Reliability. This value reflects how well the partners satisfy their 

commitments. 

- Dynamics of partnership relations. This criterion does not imply a continuous 

change of the partners‘ structure; it implies a continuous extension of interaction 

spheres, development and introduction of new ways to establish and develop 

partnership relations, as well as penetration into new markets and industries with the 

partners‘ help. 

Having identified the trust assessment criteria, the two authors consider the 

following classification of one‘s partners (Fig. 2.1): 

 

 
 

Fig. 2.1 Scheme of External Environment of Enterprise 

 

This scheme does not include all the cluster participants. It does not include R&D 

and educational institutions, which play a significant role in the cluster development. 

Obviously, it is necessary to consider all the cluster participants when analyzing 

intracluster trust. 

The technique suggested by I.A. Gavrilov and N.S. Ivashchenko also points out 

that it is crucial to assess each of the abovementioned groups separately while 

estimating the level of their partnership relations and trust. This is because there are 

specific features of assessment of interaction with various partners for various 

enterprises, whose needs and peculiarities of technological processes differ. 

In accordance with this approach, assessment includes two stages [10, p.81]. At 

the first stage, which means preparation to calculate the level of trust between the 

cluster participants, it is necessary to determine the specifics of their technological 

processes distinctly and correctly; it is also necessary to identify the most important 

fields of partnership; among the existing range of partnership groups, one should 

form an individual range, which would meet the specifics of a particular enterprise – 

cluster participant. 

At the second stage, one has to determine the significance of various criteria and 

partnership groups, depending on the goals of the enterprise. There is a number of 

difficulties at this stage, mostly because an enterprise applies different strategies at 

different stages of its operation; consequently, it pursues different goals while 

interacting with its partners. Depending on its development stage, a company would 

change not only its strategy, but also the structure of its interaction with its external 

environment. Many authors believe that considerable changes in activities that a 

State Competitors 
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company performs shall occur while that company is undergoing one of the five 

stages [5, p.565]: 

1) Start of activities (creation) 

2) Growth of production and stock (process) 

3) Development peak (maturity) 

4) Declined activities (old age) 

5) Liquidation process (termination of activities). 

At each of these stages, a company endures various difficulties and risks; 

consequently, it will need various resources to operate successfully. Besides, different 

aspects of interaction with its partners will be essential at these stages. 

Grounding on this assumption, the author of this technique suggests applying a 

matrix considering with the life stage of a company to determine the significance of 

partnership criteria and types (see Table 2.1). 

Table 2.1 – Matrix of the significance of partnership criteria and types 
Life stage of a 

company 

Level of significance Partnership criteria Groups of partners 

Start of activities 

High    

Medium    

Low    

Growth 

High    

Medium    

Low    

Maturity 

High    

Medium    

Low    

Decline 

High    

Medium    

Low    

 

The author provides recommendations to complete the partnership relations 

significance matrix by proposing to accept the overall significance of both criteria 

and partnership groups as equal to 100 % (or as equal to 1 – in fractions – which is 

more applicable for further calculations) and distribute it as follows [10, p. 81]: 

1) For assessment criteria: 

 two most important criteria are significant 0.35 each one; 

 two less important criteria – 0.1 each one; 

 the least important criteria – 0.05 each one; 

2) For partnership groups: 

 three most important groups – 0.25 each one; 

 four less important groups – 0.05 each one; 

 remaining groups – 0.05 altogether. 

Then one may move on to the very calculation of the partnership relations level 

and intracluster trust. This calculation will include three stages. As for the first stage, 

the author proposes to calculate the criterion value for each group of partners by 

summarizing the products of assessment of each partners of a considered group on a 

4-point scale and the stake of this particular partner in the overall group turnover. In 
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our view, this approach complicates the process of calculation of the cluster trust 

level owing to a large amount of organizations and their partners, which have to be 

analyzed and between which one has to assess trust. That is why we suggest 

calculating the criterion value for each partnership group by considering not each 

particular partner separately, but by considering the entire group. One could do that 

by applying the following formula (1) [10, p. 85]: 

 (1) 

where KGj is the criterion for the j
th

 group to be calculated;  

          Kj is assessment of the j
th

 group on the 4-point scale;  

         Sj is the share of the j
th
 group in the overall turnover of all the partnership 

groups. 

The next stage is to calculate the value of each criterion for all the partnership 

groups by means of the following formula (2) [10, p. 85]: 

 
where j=1… m is the number of partnership groups; 

         KK is the general value of the K
th

 criterion; 

         SGj is the significance of the j
th

 group of partners.  

The significance of partnership groups will depend on the lifecycle stage of the 

company. Hence, the next step is to determine the lifecycle stage and, consequently, 

the partnership groups significance parameters for that company; those parameters 

will be necessary for the above formula. We can obtain them from the questionnaire 

to be completed by the cluster participants. 

To complete the assessment, one has to calculate the value of the partnership 

relations level, considering with significance of this or that criterion (3) [10, p. 86]: 

 
where PR is the level of partnership relations;  

         SKK is the significance of the k
th

 criterion;  

         KK is the criterion of the partnership relations level. 

The obtained values of the partnership relations level will be from 1 to 4. At that, 

4 will be the best value. 

It should be mentioned, the advantage of I.A. Gavrilov and N.S. Ivashchenko 

technique is the measurement and evaluation of various factors ranging from ones 

that characterize partnerships, to the stages of development of companies that are 

parts of the cluster. 

More general results of cluster trust level assessment can be obtained with the 

technique suggested by S. Hacker and M. Willard [11, p. 144]. They analyze trust 

between organizations and regard six constituents of trust as the basis. The first three 

constituents are consistency, obligation, and abilities; they help determine what 

deserves trust. These three qualities are to measure how trustworthy a cluster 

participant is, to determine whether it is possible to expect that they would meet their 

responsibilities and do their job well. The authors assert that it is the degree of 
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confidence in each of those elements that determines how much we trust our partners. 

When we are well aware of each of these trust elements, we can reveal their 

interaction. One‘s ability to reveal that interaction is necessary to develop skills to 

analyze it. 

The three other constituents are being prepared to bear costs, being prepared to 

analyze assumptions, and being prepared to take a risk. They help determine a cluster 

participant‘s being prepared to establish confidential relations with other participants, 

spend their time and resources, analyze their own assumptions and prejudices, and, 

which is most important, their being prepared to take a risk to establish relations [11, 

p. 35]. 

Altogether, the six constituents of trust make up an equation that helps reveal how 

trust is formed (see Fig. 2.1) [11, p.36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 – Trust Equation 

 

How much prepared to establish confidential relations we believe we are derives 

from the degree of availability of each of the six constituents. Shortage of one of 

them affects our ability to establish confidential relations. However, it is also 

important to have their availability balanced. In other words, if anyone tries to 

compensate absence of self-trust with an increased preparedness to establish 

confidential relations, that person will not succeed. Should any constituent be absent 

in any part of this equation, the final outcome will be equal to zero. 

This method to assess trust includes three stages comprising respondents polling 

and score calculation [11, p.49]. At the first stage, the respondents are to assess the 

general level of trust; at the second stage, they have to assess each of the six 

constituents of trust; at the third stage, a technique to calculate trust scores is 

provided. 

At the beginning of each diagnostics, the respondents are requested to assess the 

current level of trust in the cluster and determine the trust level necessary for 

successful interaction between the cluster participants. The seven-point scale, which 

is applied to assess trust, has absolute distrust at one pole (1 point) and an extremely 

high level of trust at the opposite pole (7 points). The neutral level (4 points) is in the 

middle of the scale (see Table 2.1.2). 

Power of 

Trust 

Consistency 

Obligation 

Abilities 

 

How trustworthy they are 

Being prepared to bear costs 

Being prepared to analyze assumptions  

Being prepared to take a risk  

 

How much prepared to trust they are 
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Table 2.1 – Scoring scale for five criteria of assessment. 
S

co
re

 Trust / 

reliability 

The level of 

partners‘ relations 

Duplication 

capability 

Life span of 

partners‘ relations 

Dynamics of 

partners‘ 

relations 

1 

unreliable – 

default on 

obligation more 

than 15% 

understanding of 

common needs  

incapability to 

double 

partnership  

casual one time 

purchases from 

some unknown 

companies 

lack of 

positive 

dynamics  

2 

not very reliable 

– default on 

obligation not 

more than 15% 

implementation of 

joint program of 

activities  

difficulties to 

establish backup 

communication 

short-term contract 

(not more than a 

year) with some 

companies 

some positive 

changes (even 

one criterion)  

3 

reliable – 

default on 

obligation from 

3 to 14 % 

implementation of 

mechanism of 

regular assessment 

and coordination of 

working 

partnership  

capability to 

implement some 

necessary 

backup 

communication 

in the shortest 

time 

middle-term 

contract (1 to 3 

years) 

improvement 

(3 of 5 criteria) 

during the 

time of studies 

4 

highly reliable – 

fulfilment of 

obligations 98 – 

100% 

partial merger of 

financial, 

production, 

information 

structures of 

partners 

more than two 

partners on a 

regular basis in 

some company 

segment 

long-term – regular 

connections (not 

less than 3 years) 

on a contract basis 

constant 

growth of 

partnership 

efficiency, 

increase of 

reliability 

 

This preliminary assessment pursues a double goal. First, it sets the benchmark or 

―points‖ to assess trust. Second, it demonstrates visually and (to some extent) helps 

measure the gap, which exists between the current level of trust and the one that the 

cluster participants need or would like to achieve. Execution of this assessment is 

essential to determine a cluster participant‘s preparedness to bear costs in order to 

develop their relations with their partners. 

In the second part of assessment, the six constituents of trust are measured:  

- consistency,  

- abilities and obligations,  

- readiness to bear costs,  

- readiness to analyze assumptions,  

- readiness to have a risk [11, p. 50].  

Each constituent is determined by selecting behavior models or practices, which 

are represented as an opposition pair. The respondents are to indicate which of the 

opposite behavior models in each pair resemble their own relations most. They may 

select what corresponds to this or that description of relations or indicate how much 

their own relations resemble this or that behavior model. In each pair, one behavior 

model describes actions resulting in distrust and the other model refers to actions 

contributing to trust. Each of the pairs corresponds to the seven-point scale, which is 

applied in the first part. Thanks to that, a respondent may either confirm their original 

assessment, or correct it (see Table 2.3). 
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Table 2.3– Method of trust assessment by Hacker S., Willard M. General score   
How could you assess the general level of trust in your cluster at present, use seven-point scale? 

High level of 

distrust 

  Neutral level   High level of 

trust 

1 2 3 4 5 6 7 

What level of trust between the cluster members should be to implement goals of your company, use 

seven-point scale? 

High level of 

distrust 

  Neutral level   High level of 

trust 

1 2 3 4 5 6 7 

 

The third part provides instructions how to calculate trust scores. Calculation is 

performed by moving the obtained total scores in each of the six columns into the 

corresponding cell of score calculation. Then the obtained scores in each column are 

divided by the number of items to get the mean score for this column on the seven-

point scale. This calculation makes it possible for a researcher to determine in which 

fields the degree of trust is maximal and in which ones it is minimal [11. P. 51]. 

Having calculated the trust level of each cluster participant in general, we can 

find the mean value in each of the criteria by adding scores of all the cluster 

participants in each criterion and dividing the obtained value by the number of the 

participants. The trust level of all the participants will be the ultimate result of this 

calculation. 

The method of trust assessment suggested by S. Hacker and M. Willard 

concerns relations between organizations; institutions that desire to establish 

confidential relations with outside legal entities may apply it. It may be suppliers 

(with which it is useful to maintain close partnership relations), trade unions (to 

facilitate negotiations with them), or regulatory agencies (relations with them are 

essential to sustain reputation in public). 

To assess the trust evolution level, the authors of ―Making clusters work‖ 

suggest applying such criteria as: 

− Creation or revival of focused networks/associations in the cluster. This 

is an indicator that a greater consensus is spreading in the cluster; 

−  Increased level of participation of networks/association members in 

decision-making; 

− Increased level of stakeholder commitment: They not only prepare their 

own long-term vision and consequent action plans, but also are willing to commit 

their own resources and explore additional sources of funding for common plans and 

activities. 

− Stronger co-operation among the stakeholders: resulting in a free flow 

of information, participation in fairs, common purchases, training of human 

resources, joint marketing, etc. These forms of cooperation are a sign that long-term 

relationships begin to emerge [16]. 

Authors decide to limit themselves and present only these notions, they do not 

explain what specific changes should be the subject to monitor in this framework of 

the considered criteria. However, they note that the task of the cluster manager is to 

eliminate gaps in the level of trust between the cluster members. This can be done 
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with a table containing the above elements in rows, and columns where a qualitative 

judgement of progress (or lack of it) is entered at certain time intervals (level of 

participation: low, improving, high). 

In our view, this approach is of rather general character, firstly, the measurement 

scale is not concrete enough to provide a high accuracy of assessment and an 

opportunity to compare trust level in various clusters, secondly, only a cluster 

manager does this research and it is entirely based on his own expert opinion 

regarding the level of cluster development, and it indicates his purely subjective 

results. 

However, the authors continue to analyze the levels of trust in clusters and 

suggest the social capital as the result of trust formation, which may be an indirect 

indicator of trust level in a cluster. The technique suggested to assess social capital 

and cooperation level is provided hereunder. 

One can gauge the current status of social capital in a cluster with the help of a 

cooperation matrix. Each cell in the matrix assigns a value to the strength of linkage 

between two stakeholders in the cluster. There is not necessarily a linkage between 

two stakeholders. For example, a network of small knitwear manufacturers for joint 

marketing will have no reason to build linkage with a BDS provider in the field of 

energy. A network of dyeing machine manufacturers, which aims to standardize some 

parts (so as to enable production in volume) will have no linkage with the above 

networks of knitwear manufacturers. BDS providers in energy are unlikely to have 

linkages with designers. We can build a hypothetical picture of the relationships in a 

cluster at a certain point in time. It is important to trace the developments of linkages 

in a cluster. This can be done with yearly matrixes (see Table 2.4) [16]. 

Table 2.4 – Hypothetical cooperation matrix of a cluster 
 NW1 NW2 Assoc. 

1 

Assoc. 

2 

Umbr. 

Forum 1 

BDS1 BDS2 SI1 SI2 

Network 1 1 NA 0 NA 0 0 0 1 0 

Network 1 NA 2 NA 1 0 1 1 1 1 

Association 1 0 NA 1 0 1 0 0 0 0 

Association 2 NA 1 0 2 1 0 0 1 1 

Umbrella 

forum 1 

0 0 1 1 NA 0 0 1 1 

 

Key: BDS = Business Development Service Provider, SI = Support Institutions, 

NA = not applicable. 

Score values: 0 – no linkage and/or open conflict; 1 – stakeholders barely know 

each other, no impact on the cluster as a whole; 2 – positive linkages and some 

history of mutual help, some impact on the cluster; 3 – strong propensity to cooperate 

based on a supportive history; 4 – excellent existing linkages with a significant 

impact on the cluster as a whole. As one can see, the social capital of the cluster is 

low, as the linkages are weak. This is usually also true for network linkages, where 

cooperation tends to be limited to specific areas [16]. 

Thus, this technique is not aimed at assessing the current state of trust in the 

cluster. It is rather evaluating each type of activities and their contribution to the trust 
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building process; these activities make social capital and help to form relations and 

connections in the cluster. 

To conclude this article, we shall point, the number of modern research works 

devoted to the study of intraclusteral trust reflects the real demand for such kind of 

knowledge. Studies covering the impact of trust on the interactions and relations 

indicate that its nature is at the intersection of social, economic and psychological 

fields of knowledge. The phenomenon of trust, starting within clusters, has special 

characteristics, and the trust also needs conditions to be shaped and maintained, 

which, at the same time, may influence on the success of the cluster development as a 

whole. The techniques of trust level assessment, presented in this article, give certain 

results and allow to develop measures to maintain and improve the level of trust in 

the cluster. Each of the authors of the above techniques explains and interpret the 

trust in the cluster differently, as follows from the proposed criteria characterizing it. 

In particular, the technique by I.A. Gavrilov and N.S. Ivashchenko, which comprises 

a multi-stage level of calculations, makes it possible to determine the values of the 

particular criteria (durability, reliability, profoundness, duplicability, and dynamics), 

which determine the level of partnership relations, for separate groups of partners of 

each cluster participant. It may help obtain overall awareness of the ―thin‖ areas in 

the process of interaction with cluster participants and make efficient management 

decisions by grounding on the obtained calculations [21, p. 94]. However, this 

approach has a drawback, which is due to complicated calculations that assess the 

level of partnership relations and trust because of a large number of companies and 

their partners to be analyzed. The second technique suggested by S. Hacker and M. 

Willard may help determine an interdependency between the cluster participants. 

This approach implies assessing how trustworthy this or that party is (consistency, 

obligation, and abilities) and how much the cluster participants are prepared to trust 

(preparedness to bear costs, analyze assumptions, and take risks). We believe, this 

technique may be the most useful in the early stages of the development of clusters 

and also when you start to assess the degree of potential members to join the cluster. 

In addition, the use of this technique can be justified if the members of cluster are 

afraid to express their attitudes to partners in some open way, as this technique 

evaluates the overall level of trust in the cluster, without referring to named 

participants. The third technique has more generalized character. In our opinion, it 

can be used in the current activities of cluster managers who do not pursue the 

purpose of the in-depth analysis of the degree of trust level in the clusters, but they 

may wish to have guidance for effective decision-making aimed at the development 

of trust and the cluster as a whole. Applying this technique, they can improve it by 

adjusting the clear indicators within each set of characteristics, which will provide 

more accurate results. 
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2.2. ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА В КЛАСТЕРЕ 

2.2 FINANCIAL MODELLING OF CLUSTER INVESTMENT PROJECTS 

Abstract: The essence of project financial modelling is not clear and understandable 

for a wide range of economists. The main objective of this article is analyzing the 

main steps in the financial modelling of investments projects at clusters, and practical 

circumstances and problems of project finance in Russia. It is analyzed applied 

approaches of financial modelling in project finance; it has concluded methods of 

their applying and rules used in the process of financial modelling. It is founded a 

great rate of dependence between risks of modelling project finance agreement and 

its scheme and sources of its financing.  

 

I. Сущность и основные этапы построения финансовых моделей 

инвестиционных проектов для кластеров 

Построение финансовой модели инвестиционного проекта в кластере 

является неотъемлемой составной частью любого нового бизнес-проекта или 

бизнеса уже существующей компании с целью их развития в рамках кластера.  

Финансовое моделирование – это возможность быстрого проведения анализа 

сложных и неопределенных ситуаций, связанных с принятием стратегических 

решений в бизнесе, позволяющая рассмотреть чувствительность имеющихся 

сценариев развития инвестиционного проекта с определенной долей вероятности.  

С практической точки зрения финансовая модель – это: 

− набор взаимосвязанных статистических рядов данных, отражающих 

наиболее важные показатели деятельности компании-инициатора 

инвестиционного проекта в зависимости от выбранного сценария 

изменения ее внешней макроэкономической среды и внутренних 

характеристик бизнес-процессов; 

− финансовая модель дает характеристику проекту (или компании) в целом 

и оценивает это по следующим позициям: прогноз уровня продаж, 

прогнозируемые финансовые данные, расходы на трудовые, финансовые, 

материальные ресурсы, необходимые для реализации данного проекта; 

также принимается во внимание экономическая эффективность проекта 

для инвесторов и кредиторов, чувствительность показателей к 

возникающему риску, изменению ситуации, особенности 

финансирования.  

Финансовые модели для кластеров бывают разные по степени сложности 

и детализации.  

1. Финансовая модель позволяет контролировать выполнение бизнес-

плана и процесс реализации любого инвестиционного проекта (не обязательно 

в рамках кластера). Обычно для таких целей финансовая модель строится на 

долгосрочную перспективу (на срок от 5 до 10 лет, реже более 10 лет), что дает 

возможность в случае изменения рыночной ситуации заранее подготовиться к 

кризисной ситуации в бизнесе, скорректировав сметы и расчеты, продумать 

варианты минимизации потерь и защиты от рисков; 
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2. Если вопрос касается финансовой модели комплексного развития 

территории (например, кластера), которая включает уже не один проект, а 

несколько инвестиционных проектов (отдельных видов бизнеса), то возникают 

вопросы не только по структуре модели, но и по консолидации всех проектов 

и/или бизнесов в общую финансовую модель. 

Финансовая модель строится с учетом определенных целей.  

1) Во-первых, финансовая модель строится для того, чтобы спрогнозировать 

с учетом обозначенных допущений и исходных данных основные финансово-

экономические параметры по проекту или проверить возможность этой реализации.  

2) Во-вторых, финансовая модель должна учитывать обоснованность 

допущений по отрасли, рынку, проекту. Структура финансовой модели должна 

учитывать все бизнес-направления, являющиеся центрами финансовой 

ответственности и приносящие доход.  

3) В-третьих, финансовая модель должна быть технически верно построена 

для того, чтобы она не только была работоспособной, но и достигались те цели, для 

чего она была построена.  

4) В-четвертых, любая финансовая модель должна быть предназначена 

для определѐнных пользователей и удобна в использовании.  

Для создания финансовой модели любого инвестиционного проекта (или 

компании) необходимо последовательное выполнение шагов:  

сбор, анализ и обоснование используемых исходных внешних 

(макроэкономические показатели, налоговые ставки, тенденции на рынке) и 

внутренних (инвестиционные, операционные и финансовые показатели) данных 

для финансовой модели;  

выделение ключевых центров финансовой ответственности в бизнесе 

(драйверов модели), которые будут генерировать доходы при реализации 

проекта;  

расчет основных параметров текущих и капитальных затрат для 

развития бизнеса и инвестиционного проекта, включая составление основных 

форм отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств, отчет о движении капитала и др.);  

структурирование собственных и заемных средств с целью минимизации 

рисков и обеспечение наиболее эффективных источников привлечения 

финансирования для проекта, расчет инвестиционных (например, показателей 

эффективности и окупаемости инвестиций) и финансовых показателей (например, 

ковенанты по кредиту и др.);  

создание и сравнение альтернативных сценариев развития кластера или 

вариантов бизнес-проекта с учетом различных тенденций на рынке и в отрасли; 

стресс-анализ устойчивости бизнес-модели инвестиционного проекта (или 

компании) к изменению внешней среды (например, изменение цены или доли на 

рынке).  

Финансовая модель строится с учетом следующих задач:  
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- первоначальная оценка и последующая переоценка финансовых 

аспектов развития проекта в кластере и доходов спонсоров на стадии 

строительства; 

- формулирование финансовых статей проектных контрактов (включая 

использование в качестве модели торгов, при расчете тарифа, если спонсоры 

проводят аукцион за право участия в проекте, и для контроля расчетов по 

заранее оцененным (ликвидным) убыткам и т.п.); 

- структурирование финансовых потоков и рассмотрение выгод / доходов, 

получаемых инвесторами и кредиторами при различных финансовых условиях;  

- проверке добросовестности участников контрактных отношений, 

которую осуществляют акционеры, кредиторы и займодавцы как часть 

процедуры «due diligence»;  

- созданию базового сценария для развития бизнес-проекта и/или 

компании в кластере.  

Финансовая модель разрабатывается на этапе предварительной 

подготовки проекта. Хотя акционеры, займодавцы и кредиторы могут 

параллельно самостоятельно разрабатывать свои финансовые модели, зачастую 

эффективнее бывает создать совместно единую модель – то есть инвесторы 

начинают разрабатывать модель, а затем к ней подключаются кредиторы. 

Подготовленную для кредиторов финансовую модель инвесторы могут 

использовать в качестве инструмента при бюджетировании в целях расчета 

своих доходов и расходов, отслеживания банком выполнение финансовых 

ковенант заемщиком при реализации инвестиционного проекта в кластере, в 

качестве исходных допущений для займодавцев в процессе рассмотрения 

изменения долгосрочных перспектив проекта и формирования их позиции. 

Укрупнено структуру любой финансовой модели можно выполнить с 

помощью 3 блоков (рис. 2.3):  

 исходные данные и допущения по проекту; 

 расчет параметров проекта, получение основных финансовых 

показателей (включая отчетность, финансовые коэффициенты, 

ковенанты) 

 проверка модели и анализ чувствительности. 
I. ДОПУЩЕНИЯ И 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

II. РАСЧЕТЫ 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

- макроэкономические 

допущения; 

- операционные  

допущения;  

- налоговые допущения и 

параметры проекта; 

- сценарии развития  

проекта; 

- выручка; 

- себестоимость 

(постоянные и переменные 

расходы);  

- налоги; 

- оборотный капитал; 

- капитальные вложения;  

- баланс основных средств 

(нематериальных активов); 

- финансирование проекта;  

- финансовая отчѐтность;  

- коэффициенты и 

ковенанты; 

- сценарный анализ;  

- анализ чувствительности; 

Рисунок 2.3 – Структура финансовой модели  

Финансовая модель обычно включает в себя следующие разделы:  
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1. Титульный лист (cover sheet); 

2. Допущения (assumptions); 

3. Исходные данные (input data); 

4. Расчеты (calculations); 

5. Финансовая отчетность (financial statement) 

 «Отчет о движении денежных средств» (CF),  

 «Отчет о прибылях и убытках» (P&L),  

 «Баланс» (balance sheet) 

6. Расчет эффективности (effectiveness); 

7. Финансирование (financing) и ковенанты по проекту (covenants); 

8. Анализ чувствительности (sensitivity) и сценарность (scenario); 

9. Проверка модели (control); 

Связывание листов в финансовой модели должно отражать логику 

моделирования – последовательно в модели должны быть представлены 

исходные данные (допущения); промежуточные расчеты; финансовые прогнозы 

и их результаты. Указанные элементы должны быть визуально отделены друг 

от друга, но связаны между собой расчетными формулами.  

Принципы построения финансовых моделей следующие:  

1) определение периода, который будет использоваться в финансовой 

модели;  

2) выбор валюты для построения финансовой модели (чаще всего 

соответствует валюте, в которой формируется выручка по проекту);  

3) создание структуры финансовой модели и оформление расчетных 

листов;  

4) разработка возможностей в финансовой модели для анализа различных 

сценариев и вариативности расчетов;  

5) формулы должны быть универсальные и не меняться в течение всего 

прогнозного периода в модели;  

Технически финансовая модель чаще всего строится в среде MS 

Microsoft Excel. Рекомендации по составлению структуры финансовой модели в 

MS Excel следующие:  

− нумерация годов на всех листах финансовой модели должна 

начинаться с одной колонки, с тем, чтобы колонки по определенному году 

совпадали на каждом листе (например, нумерация начинается с 2016 г. в 

колонке «С», таким образом, на каждом листе модели колонка «С» будет 

соответствовать 2016 г., что позволит облегчить процесс моделирования и 

проверки модели);  

− значения, вбитые вручную «hard numbers» будут присутствовать в 

финансовой модель только на листе допущения «assumptions» и исходные 

данные «input data», при этом для таких значений обычно представляется 

исчерпывающий комментарий относительно источника информации – 

обязательно наличие заполненной колонки «источник информации» на листе 

«assumptions»;  
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− финансовая модель должна содержать сценарии (вариативность 

расчета) в зависимости от основных допущений, переключатели по которым и 

свод основных итогов отражаются на листе сценариев «scenario». Сами 

предположения по сценариям должны содержаться в соответствующих секциях 

на листе предположений «assumptions»;  

− исходные данные «input data» и допущения «assumptions» должны быть 

отделены от расчетов «calculations» (желательно на отдельных листах); без 

необходимости не нужно использовать сложные Excel-функции и следует 

избегать длинных формул, по возможности целесообразно разбивать формулу 

на составные части, чтобы расчеты возможно было проследить;  

− формулы на расчетных листах должны быть максимально 

«прозрачными», «универсальными» (т.е. не меняться в течение всего 

прогнозного периода), если изменения формулы не избежать, то стоит 

выделить место соответствующего изменения;  

− информация для расчетов должна приходить с листа допущений 

«assumptions» (например, при расчете выручки, строка «объем» на листе 

расчетов «calculations» («линкуется/затягивается» с листа допущений 

«assumptions») умножается на строку «цена» на листе расчетов «calculations» 

(«линкуется/затягивается» с листа предположения «assumptions») = «выручка»);  

− в случае, если в модели используется выделение ячеек/значений в 

ячейках цветом, такое выделение должно быть последовательным по всей 

модели, при этом определенный цвет должен соответствовать смыслу 

выделения (например, синий – вбитые вручную значения «hard numbers», 

зеленый – ссылки на листы допущения «assumptions» и исходные данные «input 

data» финансовой модели, желтый – информацию нужно уточнить и т.д.);  

− моделировать потоки стоит в тех валютах, в которых происходят 

поступления и платежи, после чего приводить их к единой итоговой валюте. В 

качестве итоговой валюты должна выбираться та, в которой происходит 

большинство платежей;  

− на листе финансовой отчетности «financial statement» актив и пассив 

баланса должны сходиться;  

− финансовая модель не должна содержать ссылки на другие файлы без 

реальной необходимости; необходимо удалять ненужные связи и 

неиспользуемые расчеты;  

− полезно включать комментарии и источники используемой 

информации;  

− необходимо продумать модель простой и рабочей для простоты его 

использования будущими пользователями. 

 

II. Допущения и сбор исходных данных для финансовой модели 

1. Титульный лист финансовой модели 

На титульном листе строго не оговаривается, какого рода информация в 

обязательном порядке должна быть представлена, но обычно представляют 

рубрики: 
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1. Название компании (инвестиционного проекта) кластера;  

2. Номер версии финансово модели;  

3. Название файла;  

4. Дата;  

5. Срок выполнения;  

6. Автор финансовой модели;  

7. Владелец модели;  

8. Изменения в модели – указать вносились / не вносились;  

9. Аудит (статус) – модель проверена / не проверена;  

10. Инструкции (если есть);  

11. Навигация (навигационные кнопки);  

12. Прочее (возможно ограничения финансовой модели);  

 

2. Допущения по финансовой модели 

На данном этапе производится сбор и проверка достоверности и 

актуальности информации, на основе которой проводится моделирование. 

Финансовая модель должна соответствовать критерию последовательности 

(непрерывный ряд отчетных данных) и сопоставимости (неизменность методики 

расчета показателей).  

Изначально стоит обратить внимание на период, на который составляется 

финансовая модель проекта. Для допущений берутся исторические 

(фактические, ретроспективные) данные за предыдущие 3-5 лет, для прогнозного 

периода существует несколько вариантов:  

− в условиях стабильного рынка обычно делаются допущения на 

прогнозный срок до 5-7 лет,  

− в условиях сильной волатильности и неопределенности многих внешних 

параметров в качестве горизонта планирования могут быть приняты 3 года  

Прогнозный период, как минимум, должен учитывать период окупаемости 

проекта.  

Период реализации проекта определяется: 

-  либо сроком действия проектного соглашения, под который создается 

проект;  

-  либо ожидаемым периодом экономического срока эксплуатации проекта 

и получения выгод от его реализации (если соглашение не заключалось).  

Затем делается выбор валюты представления данных исходя из валюты, в 

которой формируется денежный поток от реализации продукции (работ, услуг) 

по проекту. В случае если в комплексных проектах по развитию территорий 

выбор валюты отличается, в этом случае итоговый выбор для всей финансовой 

модели проекта формируется исходя из проекта, который формирует 

наибольший удельный вес в финансовых показателях комплексного проекта.  

«Допущения» по проекту покрывают описание исторических 

(ретроспективных) данных, формирующих прогнозное макроэкономическое, 

налоговое окружение и описание операционных допущений по реализации 

проекта на долгосрочную перспективу.  
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На листе допущения «assumptions» должна быть информация по 

следующим предпосылкам:  

1. Внешние макроэкономические / отраслевые допущения – это исходные 

макроэкономические показатели, которые напрямую не воздействуют на 

проект, но оказывают влияние на его финансовые результаты; 

Основным документом, на основе которого составляется перечень 

макроэкономических допущений для России, является «Прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития России на период до 2030 г.», 

разработанный Минэкономразвития России.  

Для сопоставимости макроэкономических допущений по проекту на 

международном уровне используют представленную в различных 

международных изданиях статистическую информацию: 

− «The Economist Intelligence Unit», 

− «Global Insight Comparative World Overview»,  

− «United Nations»,  

− «International Monetary Fund»,  

− «Organization for Economic Cooperation and Development» и др.  

В ходе макроэкономического анализа обычно рассматриваются такие 

допущения:  

− темпы экономического роста;  

− уровень инвестиций в основной капитал;  

− уровень потребительских цен и уровень инфляции;  

− валютный курс национальной денежной единицы;  

− уровень процентной ставки за кредит (ключевая ставка Банка России);  

− размеры и динамика государственных расходов и инвестиций;  

− темпы роста средней заработной платы и др.  

Кроме того в зависимости от отраслевой принадлежности инвестиционного 

проекта в расчет берут отраслевые российские стратегии и программы развития, 

такие как:  

 «Стратегия развития металлургической промышленности России до 

2020 г.» (утверждена приказом Минпромэнерго России от 29.05.2007 г.);  

 «Прогноз производства нефтепродуктов Министерства энергетики РФ до 

2020 г.» (одобрен Правительством Российской Федерации, протокол № 39 

от23.11.2000 г.);  

 «О стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р);  

 «О государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг.» (утверждена Постановлением Правительства 

№ 717 от 14.07.2012 г.) и др. 

Отрасль, в которой предполагается осуществить инвестиционный проект, 

должна быть рассмотрена со следующих позиций:  

− темпы и перспективы роста отрасли; 

http://edu.jobsmarket.ru/glossary/bank/2521/
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− состояние баланса спроса / предложения с учетом экспорта / импорта на 

рынках сбыта;  

− уровень цен на рынках сбыта с учетом цен на мировых рынках и 

маржинальности производителей;  

− уровень производственной загрузки мощностей в среднем в отрасли;  

− уровень конкуренции и доли компаний на рынке;  

− наличие специальных налоговых режимов и иных элементов 

государственного регулирования;  

− анализ новых проектов в отрасли и имеющихся производственных 

мощностей у производителей в сравнении с текущими потребностями 

отрасли / рынка;  

2. Внешние налоговые допущения – это налоговое окружение по проекту, 

которое определяет виды уплачиваемых налогов, налоговые ставки и 

налоговую базу по ним, возможные налоговые льготы (табл. 2.5).  

Налоговые допущения для финансовой модели определяются в зависимости 

от выбранной системы налогообложения для проекта (обычной, упрощенной, 

вмененной и др.). Отдельно следует принять допущения в отношении каждого 

проекта по НДС, описав сроки, ставки и условиях их оплаты/возврата из бюджета. 

Чаще всего в финансовой модели инвестиционного проекта при расчете его 

эффективности используется обычная система налогообложения.  

Таблица 2.5 – Налоговые допущения по проекту в кластере 

 

3. Внутренние операционные допущения – это операционные данные, 

которые описывают операционный цикл инвестиционного проекта и включают 

информацию по всем операциям и расчетам в рамках проекта, а также 

нормативы оборачиваемости основных параметров проекта (табл. 2.6). 

Показатели по проекту 2017 2018 2019 

2. ВНЕШНИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

НДС 18% 18% 18% 

Акцизы по 

видам 

по 

видам 

по 

видам 

НДФЛ 13% 13% 13% 

Налог на прибыль 20% 20% 20% 

Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды РФ (Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования, Пенсионный 

фонд) 

30% 30% 30% 

Профессиональные заболевания и травматизм 

(определяется по виду ОКВЭД и зачисляется в Фонд 

социального страхования) 

от 0,2%  

до 2,0% 

от 0,2%  

до 2,0% 

от 0,2%  

до 2,0% 

Транспортный налог (определяется в зависимости от 

количества лошадиных сил транспортного средства) 
по л/с по л/с по л/с 

Налог на имущество 2,2% 2,2% 2,2% 

Земельный налог 1,5% 1,5% 1,5% 
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Таблица 2.6 – Операционные допущения по проекту 

 

3. Исходные данные для финансовой модели проекта 

«Исходные данные» по проекту покрывают описание исторических 

(ретроспективных) данных, формирующих микроэкономическое окружение 

проекта и кластера в целом, его производительность и условия финансирования 

на весь период реализации проекта, начиная с момента первых расходов при 

строительстве и до окончания функционирования на долгосрочную 

перспективу.  

«Исходные данные» для финансовой модели проекта в кластере 

представлены динамикой основных исторических (ретроспективных) 

показателей, которые можно классифицировать по следующим трем разделам: 

3.1) Капитальные вложения в проект и источники их финансирования; 

3.2) Операционные доходы и расходы по каждому виду деятельности Проекта; 

3.3) Использование кредитов и займов, облуживания долга, резервный счет.  

 

3.1. Капитальные вложения в проект и источники их финансирования 

Первым шагом при разработке финансовой модели является определение 

объема, стоимости капитальных вложений в проект и источников его 

финансирования с момента начала строительства и до момента готовности к 

эксплуатации.  

Обычно при разработке бюджета рассчитываются такие удельные 

показатели, как  

− капитальные вложения (с учетом НДС) в расчете на ед. продукции (работ, 

услуг) проекта, в том числе капитальные вложения по видам производства;  

− инвестиционная программа в течение всего операционного цикла проекта 

в расчете на единицу продукции (работ, услуг) проекта;  

− амортизационная политика по видам вложений в производство (по 

амортизационным группам);  

− оборотный капитал по видам производства в расчете на ед. продукции 

(работ, услуг) проекта;  

− денежные средства, необходимые на покрытие убытка (в случае его 

возникновения) на первых этапах реализации проекта.  

Инвестиционные проекты, как правило, проходят три основные стадии 

реализации:  

Показатели по проекту 2017 2018 2019 

3. ВНУТРЕННИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

Количество месяцев работы производства 12 12 12 

Количество дней в месяце 30 30 30 

Количество дней в году 365 365 365 

Период оборачиваемости (зависимости от операционного цикла проекта, дней) 

Запасы 75 75 75 

Дебиторская задолженность 100 100 100 

Кредиторская задолженность 120 120 120 
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− предынвестиционная (feasibility stage) стадия реализации проекта, 

− инвестиционная стадия реализации проекта, 

− операционная стадия реализации проекта.  

Feasibility Study – это обоснование проекта в бизнес-плане, которое 

включает:  

− детальное изучение инвестиционных возможностей проекта с 

проработкой практической схемы его реализации, источников финансирования;  

− определение и согласование участников реализации проекта в кластере;  

− проработка методов управления рисками и схемы / источники 

погашения заемных / привлеченных средств.  

В международной практике прединвестиционные работы, разработка 

рабочей документации и самого проекта составляет около 10% от стоимости 

проекта и финансируется за счет собственных средств инициаторов. 

Собственный вклад инициаторов проекта вносится на первоначальных стадиях 

инвестиционной программы, то есть до начала ее финансирования проекта 

кредиторами. Он может представлять собой либо рефинансирование ранее 

понесенных затрат (которые должны быть документально подтверждены как 

договорной, так и платежно-расчетной документацией) по проектам, входящих 

в кластер, либо свободные денежные ресурсы, вносимые в проект в виде 

денежно-кредитных инструментов (депозит, вексель и т.д.), составляющих 

финансовую часть обеспечения по проекту, чаще всего закладываемую в 

дальнейшем в банке после открытия кредитной линии по проекту кластера.  

Для точного определения размера капитальных вложений инициатор 

заказывает проект с разрешительной документацией и получает заключение 

государственного органа Главгосэкспертизы, определяющей уточненную смету 

строительства в соответствии со строительными нормативами и выбранными 

материалами. Капитальные вложения могут включать расходы компании на 

проектирование и строительство основных средств, покупку или создание 

нематериальных активов. Типичный бюджет для производственной компании в 

кластере представлен в табл. 2.7. 

В финансовой модели капитальные вложения отражаются в балансе 

основных средств (нематериальных активов). Размер оборотного капитала и 

размер возможного на первых этапах убытка определяется расчетным путем с 

помощью консолидации всех расчетных данных в отчете о прибылях и убытках 

финансовой модели проекта.  
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Таблица 2.7– Типичный бюджет производственной компании (укрупнено) 
№ 

п/п 
Статьи затрат  Описание 

1 Расходы на 

проектно-

изыскательные 

работы 

Расходы, понесенные инвесторами (и/или выплаченные проектной компанией) 

в период оформления финансовой (разрешительной, регистрационной) 

документации по проекту. 

Расходы, понесенные после того, как финансовая документация подписана и 

преимущественно связаны с оплатой:  

 персонала (включая отчисления на соц. нужды);  

 расходов на обучение и наем персонала;  

 содержания офиса и оборудования;  

 разрешений и лицензий;  

 услуг независимой инжиниринговой компании;  

 технического консультанта (на этапе тех. надзора за процессом 

строительства);  

 платежей подрядчика по эксплуатации и техническому обслуживанию 

2 Расходы на 

оборудование и 

строительно-

монтажные 

работы 

Расходы, понесенные на этапе выполнения строительно-монтажных работ по 

проекту, в т.ч.: 

 расходы на оборудование;  

 расходы на строительно-монтажные работы;  

 расходы на страхование; 

 прочие расходы;  

3 Расходы на 

привлечение 

финансирования 

Расходы, связанные с финансированием проекта, в т.ч.: 

 вознаграждение за согласование кредитного соглашения и его размещение;  

 расходы, связанные с регистрацией займа и его обеспечением (например, 

регистрационные сборы, обязательные сборы и т.д.); 

 расходы, связанные с вознаграждением оплаты консультантов, которые 

представляют интересы кредитора (например, банк может заказать 

независимое исследование, которое оплачивает инициатор проекта); 

 процентные, комиссионные, агентское вознаграждение по кредиту и т.д. 

4 Оборотный 

капитал 

Отвлеченные денежные средства, необходимые для покрытия разницы во времени 

(обычно 30-60 дней) между выставлением счета проектной компанией на 

возмещение эксплуатационных расходов и получением доходов наличными в 

кассу или на расчетный счет компании, фактически это краткосрочный цикл 

оборачиваемости денежного потока по проекту 

5 Налоги Налоговые платежи по налогообложению дохода, прибыли, имущества, 

транспортных средств, земли и т.д. 

6 Дополнительные 

расходы 

Дополнительные расходы могут включать:  

 расходы в связи с изменениями в дизайне, проектной документации или 

производных показателях проекта;  

 расходы, связанные с задержкой строительства;  

 непредвиденные расходы (например, возникшие расходы вследствие 

простоя);  

 изменения в законодательстве могут повлечь изменения в дизайне и конструкции 

проекта. 

Также могут включать расходы, связанные с непредвиденными, форс-

мажорными, чрезвычайными обстоятельствами, которые необходимо учесть в 

расходах по проекту 

7 Финансирование 

резервного счета 

Расчетный счет проектной компании в Банке, на который зачисляются 

денежные средства: 

 равные свободному денежному потоку по Проекту за отчетный период, 

открытый для совершения операций в соответствии с условиями 

финансирования Проекта; 

 перечисляемые Инвестором и резервируемые на расчетном счете проектной 

компании для гарантирования предстоящих платежей банку по кредитному 

соглашению 
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План финансирования капитальных расходов должен «биться» с 

источниками финансирования проекта – с разделением на 

заемный / привлеченный капитал (debt) и собственный капитал (equity). 

Финансирование проектов в рамках общей инвестиционной программы, наряду с 

прямыми капиталовложениями и банковским кредитованием, может 

осуществляться за счет целого ряда других источников, а также в 

комбинированной форме.  

 

Таблица 2.8 –Источники финансирования проекта / компании в кластере 
Способы заемного  

финансирования 

Способы финансирования за счет 

собственных средств 

 кредит коммерческого банка на краткосрочные 

цели (пополнение оборотного капитала);  

 государственный кредит федеральных или 

региональных органов власти;  

 долгосрочные кредиты крупных коммерческих 

банков;  

 средства от продажи ценных бумаг (как часть 

облигационных выпусков) и векселей;  

 кредиторская задолженность по оплате 

обязательств;  

 собственные средства 

инициаторов проекта;  

 средства от продажи ценных 

бумаг (в рамках облигационных 

выпусков) и векселей;  

 лизинг оборудования как вклад в 

уставный капитал компании;  

 

3.2. Операционные доходы и расходы по каждому виду деятельности 

Проекта 

На первоначальном этапе для определения входящих/исходящих 

финансовых потоков необходимо разработать структуру бизнес-процесса:  

- выделив ключевые процессы;  

- определив границы инвестиционной деятельности;  

- определив вовлеченные в бизнес-деятельность активы;  

- определив центры финансовой ответственности (ЦФО);  

- определив структур прибыли по ЦФО;  

- определив порядок взаимоотношений между подразделениями, 

отвечающими за ЦФО;  

- выявив основные управленческие связи.  

Далее необходимо проанализировать структуру процессов по каждому 

виду деятельности (направлению бизнеса) – для разработки финансовой модели 

достаточно выделить процессы верхнего уровня, чтобы прояснить структуру 

деятельности компании и связать центры ответственности с ключевыми 

процессами.  

В качестве базовой модели для проведения анализа удобно рассматривать 

«цепочку создания ценности»
4
, создаваемую компанией для клиента, а также 

вспомогательные процессы, обеспечивающие функционирование «цепочки 

ценности».  

                                                           
4
 Идея цепочки ценности была предложена Майклом Портером в книге «Конкурентное преимущество» - Porter 

M. E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (New York: Free Press, 1985). 
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Рисунок 2.4 – Цепочка создания ценности по М. Портеру 

Проанализировав бизнес-модель проекта можем сформировать финансовую 

структуру будущей расчетной модели. Финансовая структура финансовой модели 

– это иерархическая система ЦФО (табл. 2.9), которая определяет порядок 

формирования / использования финансовых результатов и распределение 

ответственности за достижение общего финансового результата между ними.  

Финансовая структура расчетной модели позволяет вести внутреннюю 

учетную политики, отслеживать движение ресурсов внутри компании и 

оценивать эффективность бизнеса в целом и его составных частей в частности. 

Наличие финансовой структуры позволяет руководству компании видеть, кто 

за что отвечает, позволяет оценивать, контролировать и координировать 

деятельность подразделений.  

Таблица 2.9 – Основные типы ЦФО 

ЦФО 
Целевые показатели  

деятельности ЦФО 

Может включать  

следующие виды ЦФО 

Центр доходов Доход на ед. продукции (работ, услуг) Центр доходов 

Центр прибыли Прибыль на ед. продукции (работ, услуг) Центр доходов, 

Центр затрат,  

Центр прибыли 

Центр затрат Затрат ЦФО на ед. продукции (работ, услуг) Центр затрат 

Центр 

инвестиций 

Рентабельность инвестиций (ROI) Центр доходов, 

Центр затрат, 

Центр прибыли, 

Центр инвестиций 

 

Основные элементы результатов операционного денежного потока могут 

включать операционные доходы от продажи продукции минус расходы, 

входящие в себестоимость ее производства, в т.ч.:  

- расходы на сырье и материал;  

- расходы на оплату труда и социальные отчисления;  

- расходы на амортизацию основных фондов;  

- расходы по контракту на эксплуатацию и техническое обслуживание 

оборудования;  

- собственные операционные расходы проектной компании;  

- расходы на страхование;  

- прочие виды расходов;  
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Первый шаг при прогнозировании операционной деятельности состоит в 

определении ключевых допущений и исходных данных для проекта. Для этого 

по каждому ЦФО составляются потоки доходов и расходов по показателям: 

по доходам 

− производственная загрузка каждого проекта (объем производства готовой 

продукции (работ, услуг) и темпы его роста) с учетом максимальной мощности 

производства;  

− рыночные цены (или цены, прописанные в проектных контрактах, в случае 

наличия таковых) на готовую продукцию (работы, услуги) и предполагаемые 

темпы их роста (с учетом НДС);  

Кредиторы доверяют расчетам выручки, которые подкрепляются 

качественным маркетинговым исследованием рынка сбыта, а также письмами 

и/или предварительными договорами о поставке с потенциальными 

покупателями с указанием объема закупки.  

по расходам  

− объем и темпы роста постоянных и переменных расходов на производство 

(с учетом НДС);  

− какова норма потребления сырья, материалов и топлива (коэффициент 

конверсии сырья в готовую продукцию);  

− рыночные цены (или цены, прописанные в проектных контрактах, в 

случае наличия таковых) на сырье и материалы для проекта и темпы их роста (с 

учетом НДС);  

− заработная плата основного и административного персонала (на 1 

чел. / год), исходя из 95-100% загрузки производственных мощностей;  

− численность основного и административного персонала;  

− нематериальные активы по видам производства;  

− основные средства по видам производства;  

− административные основные средства (здания и сооружения, офис и т.д.);  

− транспортные средства;  

− прочие затраты;  

Указанные исходные данные используются при составлении проектных 

контрактов, предварительных писем-договоренностей с покупателями и 

поставщиками, учитывая заявленные сроки завершения работ, распределение 

платежей / поступлений, начисление штрафов и премий.  

 

3.3. Использование кредитов и займов, облуживания долга, резервный счет 

Использование кредитов и займов, источники облуживания долга, 

резервные счета ведется с учетом следующих показателей; 

− источники финансирования проекта в течение всего его жизненного 

цикла проекта;  

- собственные средства;  

- заемные средства;  

- привлеченные средства;  
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− пропорции финансирования проекта в течение всего его жизненного 

цикла проекта;  

- собственные средства;  

- заемные средства;  

- привлеченные средства;  

− условия обслуживания долга проекта в течение всего его жизненного 

цикла проекта; 

- собственные средства;  

- заемные средства;  

- привлеченные средства;  

− создание резервных счетов по кредитным обязательствам;  

На стадии строительства финансовая модель должна учитывать соотношение 

между собственным капиталом, заемным / привлеченным капиталом и любые 

ограничения на привлечения займов акционеров, кредитов и займов от других 

кредиторов и т.д. После того, как основные пропорции и ограничения 

согласованы участниками проекта, составляется график использования 

собственных средств и заемного/привлеченного капитала.  

В период использования заемных средств на остаток долга начисляются 

проценты.  

Как правило, на период строительства дается льготный период (grace-

period), в течение которого процентный платежи начисляются на периодичной 

основе, но не оплачиваются, а накапливаются.  

При получении возвратного НДС по капитальным вложениям участники 

проекта определяют направления использования денежных средств по 

направлениям выплат: погашение основного долга или процентов по кредиту, 

и/или финансирование операционных убытков на начальном этапе реализации 

проекта, и/или финансирование капитальных вложений и т.д.  

На операционном этапе реализации проекта его участники определяют 

приоритетность распределения чистого операционного денежного потока по 

соответствующим статьям расходов (на выплату налогов, погашение долга и 

выплату процента, накопление резервного фонда и т.д.).  

Резервный счет проекта создается по инициативе Банка для 

гарантирования выплат по долговым обязательствам в рамках кредитного 

соглашения и представляет собой расчетный счет проектной 

компании/инвестора в банке-кредиторе. На резервный счет зачисляются 

денежные средства, равные свободному денежному потоку по проекту за 

отчетный период, открытый для совершения операций в соответствии с 

условиями финансирования проекта; и/или перечисляются средства инвестора с 

целью гарантирования предстоящих платежей проектной компании перед 

банком по кредитному соглашению.  

К концу срока функционирования проекта остаточная стоимость всего 

акционерного капитала инвесторов и заемного / привлеченного капитала 

кредиторов принимается равным нулю.  
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Финансовая модель проекта охватывает всю деятельность проектной 

компании, а не только вопросы, связанные с проектом, и, следовательно, 

учитывает, к примеру, налоги и особенности бухгалтерского учета, которые 

могут оказать воздействие на итоговый денежный поток компании (проекта) в 

кластере.  

При составлении финансовой модели необходимо учитывать правила 

налогообложения и ведения бухгалтерского учета, в т.ч.:  

− остатки по входящему балансу компании (на момент начала реализации 

проекта);  

− период использования основных средств и нематериальных активов в 

рамках каждой из амортизационных групп (табл. 2.10); 

− другие параметры по учету прочих бухгалтерских доходов/расходов 

компании в зависимости от необходимой степени детализации при построении 

финансовой модели.  

Таблица 2.10 – Методы начисления амортизации
5
 

Для целей национального учета Для целей международного учета 

бухгалтерского учета налогового учета 

Линейный метод – 

определяется исходя из 

первоначальной стоимости 

или (текущей 

(восстановительной) 

стоимости (в случае 

проведения переоценки) 

объекта основных средств и 

нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока 

полезного использования 

этого объекта 

Линейный метод - 

определяется как 

произведение его 

первоначальной 

(восстановительной) 

стоимости и нормы 

амортизации, 

определенной для 

данного объекта. 

Норма амортизации 

определяется по формуле: 

K = (1/n) * 100%, 

где  

K - норма амортизации в 

процентах к 

первоначальной 

(восстановительной) 

стоимости объекта 

амортизируемого 

имущества; 

n - срок полезного 

использования данного 

объекта амортизируемого 

имущества, выраженный 

в месяцах. 

Линейный метод – предполагает, что 

функциональная полезность объекта 

зависит от времени использования его и 

не меняется на протяжении срока 

полезной службы. Амортизация 

производится путем равномерного 

распределения амортизируемой 

стоимости объекта в течение срока 

полезной его службы.  

Годовая норма и сумма амортизации 

остаются постоянными весь срок 

полезной службы объекта. 

Способ списания 

стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ) – 

определяется исходя из 

натурального показателя 

объема продукции (работ) в 

отчетном периоде и 

соотношения 

первоначальной стоимости 

объекта основных средств и 

предполагаемого объема 

продукции (работ) за весь 

срок полезного 

использования объекта 

основных средств 

Способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции 

(работ) – основывается на 

предположении, что функциональная 

полезность объекта зависит от 

результатов, а не от времени его 

использования.  

Срок полезной службы определяется 

количеством продукции или объемом 

услуг, которые компания рассчитывает 

произвести или оказать с 

использованием объекта.  

При применении данного способа 

амортизация производится путем 

распределения амортизируемой 

стоимости объекта прямо 

пропорционально количеству 

продукции (объему услуг), 

произведенной за соответствующие 

                                                           
5
 Более подробно об амортизации основных средств см. в статье Петрикова Е.М. «Амортизация основных 

средств: применение в России и трансформация в международную систему учета» // Экономический анализ: 

теория и практика, № 11(92), 2007.  
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отчетные периоды.  

Годовая сумма амортизации может 

отличаться от года к году.  

 

 

Способ уменьшаемого 

остатка – определяется 

исходя из остаточной 

стоимости объекта основных 

средств на начало отчетного 

года и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока 

полезного использования 

этого объекта и 

коэффициента не выше 3, 

установленного 

организацией 

Нелинейный метод – 

определяется как 

произведение остаточной 

стоимости объекта 

амортизируемого 

имущества и нормы 

амортизации, 

определенной для 

данного объекта. 

Норма амортизации 

определяется по формуле: 

K = (2/n) x 100%, 

где  

K - норма амортизации в 

процентах к остаточной 

стоимости, применяемая 

к данному объекту 

амортизируемого 

имущества; 

n - срок полезного 

использования данного 

объекта амортизируемого 

имущества, выраженный 

в месяцах. 

Способ уменьшаемого остатка – 

исходит из того, что полезность и 

производительность основных средств в 

начальные периоды использования 

значительно выше, чем в последующие. 

Это может быть связано с быстрым 

моральным устареванием объекта или 

значительным возрастанием затрат на 

ремонт и техническое обслуживание в 

конце срока полезной службы.  

Для обеспечения адекватного 

соотнесения расходов с доходами 

амортизация объекта в каждом текущем 

периоде должна быть больше, чем в 

будущем.  

При этом способе норма амортизации 

применяется к балансовой, а не к 

амортизируемой стоимости объекта на 

конец предшествующего периода.  

Фиксированная норма амортизации 

принимается равной годовой норме 

амортизации объекта при 

прямолинейном методе, умноженной на 

коэффициент ускорения (обычно 

равный двум). 

Способ списания 

стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного 

использования – 

определяется исходя из 

первоначальной стоимости 

или (текущей 

(восстановительной)) 

стоимости (в случае 

проведения переоценки) 

объекта основных средств и 

соотношения, в числителе 

которого - число лет, 

остающихся до конца срока 

полезного использования 

объекта, а в знаменателе - 

сумма чисел лет срока 

полезного использования 

объекта 

 

Основания для использования исходных данных обязательно должны 

быть запротоколированы, обычно для этого используется лист «inputs data», 

который включает все фактические данные и указание на источники 

использованной информации (с приложением документов).  

 

III. Построение расчетов и подготовка финансовой отчетности в 

финансово модели 

4. Построение расчетов в финансовой модели 

Блок «Расчеты» является наиболее объемным при построении финансовой 

модели и представляет собой динамику основных текущих и прогнозных 

индикаторов по проекту в кластере, характеризующих его потенциал и 

необходимых для фиксирования исходной ситуации, в которой находится проект, 

а также для описания ситуации на рынке в будущем.  

Динамика показателей формируется на основе технологии расчетов, 

используемой в корпоративных финансах и финансовом менеджменте.  
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Основные расчетные блоки, используемые в финансовой модели, 

следующие:  

 расчет выручки (с учетом НДС), себестоимости (включая 

постоянные и переменные издержки) продукции (товаров, работ, 

услуг) и налогов;  

 расчет себестоимости, в т.ч. расходов на материалы (с учетом 

НДС), на основной и административный персонал с учетом 100% 

загрузки производства 

 расчет оборотного капитала;  

 баланс основных средств (нематериальных активов), включая расчет 

амортизации;  

 расчет источников финансирования проекта и кредитов;  

 расчет основных форм финансовой отчетности.  

При выполнении расчетов исходные данные и допущения по проекту в 

кластере используются построении прогнозов денежного потока по нему, 

который в свою очередь, служит основной для последующих расчетов 

финансовых коэффициентов и моделирования эффективности по проекту 

кредиторами и инвесторами.  

Схема расчета выручки проекта в кластере, отражаемой в отчете о 

движении денежных средств и отчете о прибылях и убытках, определяется 

выбранным типом бюджетирования проекта. По компании (бизнес процесса, 

проекта развития или центра финансовой ответственности) формируется цена (с 

учетом НДС) готовой продукции (товаров, работ, услуг) и объем производства. 

Путем перемножения получается итоговая выручка (с учетом НДС). Если 

проектов в комплексном проекте несколько, то итоговая выручка формируется 

как сумма по всем проектам. Важным моментом при построении прогноза 

выручки является объективность формирования прогноза цены на готовую 

продукцию: чем точнее составлен прогноз, тем меньше рисков возникнет на 

операционной стадии реализации проектов. Объем реализации и цена ограничены 

ресурсами компании (мощность оборудования, наличие финансирования и т.п.), 

спросом (емкость рынка и доля Компании на рынке, конкуренты, новые 

технологии) на рынке продукции проекта, законодательством (срок лицензий, 

аренды, антимонопольное регулирование и т.п.).  

Расчет себестоимость продукции (работ, услуг) проекта или компании в 

кластере формируется исходя из выбранной классификации расходов. Чаще всего 

используют деление расходов на постоянные и переменные. В этом случае очень 

важно разделять расходы до (затраты на оплату труда и социальные отчисления; 

материалы, топливо, запчасти; расходы на амортизацию, на ремонт основных 

средств и прочие расходы) и после налогообложения. Себестоимость отражается 

как в отчете о прибылях и убытках, так и в отчете о движении денежных средств. 

Для расчета такого международного показателя, как EBITDA (Earnings before 

interests, taxes, depreciation and amortization) из себестоимости выделяют сумму 

начисленной амортизации основных средств (нематериальных активов) за период 

(рис. 2.5).  

http://www.bud-tech.ru/cfo.html
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Рисунок 2.5 – Взаимосвязь Отчета о прибылях и убытках с другими формами 

отчетности и расчетами 

При построении системы расчета расходов  необходимо определить, 

каким образом будет строиться система бюджетирования проекта. Как 

известно, существует четыре самых распространенных типа объектов 

бюджетирования: компания в целом, бизнес процессы, проекты развития и 

центры финансовой ответственности (ЦФО). Таким образом, в зависимости от 

выбранного типа формируется соответствующая схема денежных потоков для 

проекта.  

 
Рисунок 2.6 – Взаимосвязь Отчета о движении денежных средств с другими 

формами отчетности и расчетами 

 

Расчет оборотного капитала – следующий важный элемент расчетной 

части финансовой модели проекта. Оборотный капитал представляет собой 

разницу между оборотными активами и оборотными пассивами.  

Увеличение оборотного капитала является частью инвестиционных затрат 

(оттоков) проекта, а уменьшение, наоборот – частью притока денежных средств. 

http://www.bud-tech.ru/cfo.html
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Отток денег на оборотные активы (запасы, дебиторская задолженность, прочие 

активы и т.д.) связан с тем, что выручка от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) начинает поступать не с самого начала реализации продукции, в то время 

как производственный процесс нуждается в некотором запасе оборотных средств 

для удовлетворения краткосрочных потребностей проекта (запасы на материалы, 

неполученная вовремя выручка (дебиторская задолженность) и т.д.). 

Возникновение оборотных пассивов (кредиторская задолженность, прочие 

обязательства и т.д.) связано с определенной задержкой в осуществлении 

расчетов (в расчетах с персоналом по заработной плате, с государством по 

налогам и т.д.), в течение которой соответствующие денежные средства могут 

быть использованы для покрытия краткосрочной задолженности, в том числе для 

оборотных активов (рис.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 –  Состав и размещение оборотного капитала 

При прогнозировании запасов, кредиторской задолженности, прочих активов 

и пассивов итоговое их изменение зависит от соответствующих расходов, а 

дебиторской задолженности – от изменения выручки. Если объем и издержки 

производства не меняются, оборотные активы по шагам расчета остаются 

постоянными и их изменение равно нулю, в противном случае, они либо 

увеличиваются (положительный прирост), либо уменьшаются (отрицательный 

прирост). Итоговые изменения в оборотном капитале, отражаются в отчете о 

движении денежных средств.  

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ  

ОБОРОТНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 
ФОНДЫ  

ОБРАЩЕНИЯ 

Производственные 

запасы 
Расходы будущих 

периодов 

Незавершенное 

производство 

Сырье 
(основные и 

вспомогательные 

материалы, покупные 

полуфабрикаты) 

Запасы 
(топливо; тара; 

запасные части 

для ремонта) 

Денежные средства 

Дебиторская 

задолженность 

Средства в расчетах 

Готовая продукция на 

складе 

Товары отгруженные 



 

114 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Технология расчета оборотного капитала проекта 

Расчет баланса основных средств делается для того, чтобы иметь четкое 

представление о структуре движения основных средств проекта. По каждому 

виду основных средств формируется первоначальная и остаточная (как разница 

между первоначальной и суммой начисленной амортизации) стоимость 

проекта. Баланс основных средств строится по схеме, представленной в 

табл. 2.11.  

Таблица 2.11  – Форма баланса основных средств для проектов технопарка 

Показатели  
Ед. 

изм. 

Источник 

информации 
год 

1 2 3 4 

БАЛАНС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (на начало периода)    

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(первоначальная стоимость за минусом накопленной 

амортизации) 

 

  

Производство 1 (по видам)    

Производство 2 (по видам)    

Административные основные средства (по видам)    

ПОСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (за период)    

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (без 

НДС) 
 

  

Производство 1 (по видам)    

Производство 2 (по видам)    

Административные основные средства (по видам)    

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ       

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (начисленная за 

период) 
 

  

Производство 1 (по видам)    

Производство 2 (по видам)    

Административные основные средства (по видам)    
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Окончание табл. 2.11   

 

Как следует из табл. 2.11, баланс основных средств необходим для расчета 

стоимости основных средств на начало и конец отчетного периода и используется 

при построении финансовых форм отчетности. По каждому виду основных 

средств с момента, когда они начинают участвовать в создании дохода по проекту, 

начисляются амортизационные начисления, которая уменьшает их стоимость. 

Амортизация начисляется в соответствии с выбранным методом начисления 

амортизации, закрепленном в учетной политике компании, реализующей проект. 

Кроме того, стоимость основных средств на конец отчетного периода может быть 

скорректирована из-за их переоценки.  

 
Рисунок 2.9 – Взаимосвязь Баланса с другими формами отчетности и расчетами 

 

Как известно, статья «основные средства» отражается в балансе как 

внеоборотные активы по остаточной стоимости (рис. 7), а начисленная 

1 2 3 4 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (накопленная на дату)    

Производство 1 (по видам)    

Производство 2 (по видам)    

Административные основные средства (по видам)    

ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (за период)    

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(первоначальная стоимость минус начисленная амортизация) 
 

  

Производство 1 (по видам)    

Производство 2 (по видам)    

Административные основные средства (по видам)    

БАЛАНС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (на конец периода)    

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (баланс 

на начало периода + поступление – выбытие – начисленная 

амортизация = баланс на конец периода) 

 

  

Производство 1 (по видам)    

Производство 2 (по видам)    

Административные основные средства (по видам)    
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амортизация по ним за отчѐтный период – в отчете о прибылях и убытках и 

отчете о движении денежных средств. Статья «незавершенное строительство» 

отражается как сумма всех накопленных капитальных затрат по проекту также 

в разделе внеоборотные активы баланса накопленным остатком по 

соответствующему счету бухгалтерского учета. После ввода объекта основных 

средств в эксплуатацию статья «незавершенное строительство» закрывается, а 

все остатки по ней в следующем отчѐтном периоде показываются как 

поступления основных средств по первоначальной стоимости (без НДС) в 

балансе. Аналогичным образом строится баланс для нематериальных активов.  

При определении источников финансирования проекта в кластере важно 

помнить, что на стадии строительства финансовая модель должна учитывать 

соотношение между собственным капиталом, заемным/привлеченным 

капиталом и любые ограничения на привлечения займов акционеров, кредитов 

и займов от других кредиторов и т.д.  

После того, как основные пропорции и ограничения согласованы 

участниками проекта, составляется график использования собственных средств 

и заемного/привлеченного капитала, который учитывает особенности 

структуры финансирования проекта: 

− в период использования заемных средств на остаток долга начисляются 

проценты.  

− как правило, на период строительства дается льготный период (grace-

period), в течение которого процентный платежи начисляются на периодичной 

основе, но не оплачиваются, а накапливаются;  

− при получении возвратного НДС по кап. вложениям участники проекта 

определяют направления использования денежных средств по направлениям 

выплат: погашение основного долга или процентов по кредиту, и/или 

финансирование операционных убытков на начальном этапе реализации 

проекта, и/или финансирование кап. вложений и т.д.  

− на операционном этапе реализации проекта его участники определяют 

приоритетность распределения чистого операционного денежного потока по 

соответствующим статьям расходов (на выплату налогов, погашение долга и 

выплату процента, накопление резервного фонда и т.д.).  

При выборе структуры сделки имеет большое значение организационная 

схема ее основных участников. При структурировании инвестиционного 

проекта и подборе источников его финансирования дополнительным 

обеспечением по проекту служат заключенные проектной компанией 

соглашения, обеспечивающие перераспределение рисков среди других 

участников проекта на основании контрактов, частично формирующих 

гарантии для заимодавцев.  

Проектные контракты могут включать:  

− соглашение о проекте, которое может быть либо соглашением на 

производство и продажу продукции (Off-take contract) (например, соглашение о 

покупке энергии), на основании которого продукция, произведенная в рамках 

проекта, будет продаваться в соответствии с формулой долгосрочного 
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ценообразования, либо концессионным договором (Government Support 

Agreement) с представителем государственных органов власти или другой 

общественной организации, которое дает проектной компании право 

реализовать проект и получать прибыль от него, поставляя услуги 

государственному сектору или населению; кроме того, SPV может иметь 

лицензию на производство работ согласно общепринятому законодательству 

(например, сеть мобильной связи);  

− договор на инжиниринг, поставку оборудования и строительство или 

«сквозной контракт» под ключ (Engineering Procurement and Construction 

contract), согласно которому проект будет разработан и реализован за 

определенную цену к определенной дате;  

− контракт на поставку сырья и топлива (Input Supply Contract), согласно 

которому топливо или другое сырье для проекта будут поставляться в 

согласованных объемах и по согласованной цене;  

− контракт на эксплуатацию и обслуживание (Operating & Maintenance 

contract), согласно которому третьи лица будут нести ответственность за 

управление проектом, после того как он будет завершен;  

− соглашение о правительственной помощи (Government Support 

Agreement), применяющееся в развивающихся странах, которое может 

обеспечить различные виды поддержки, такие как гарантии закупок или 

налоговые льготы, для инвестиций в проект.
6
 

В международной практике нет однозначного понимания структуры модели 

проектного финансирования для минимизации рисков, как правило, речь идет о 

форме фиксации взаимных договоренностей между частными компаниями, 

кредиторами и государственными органами по поводу:  

− специфики строительства и эксплуатации объекта частными 

компаниями;  

− прав государственных органов оказывать влияние на реализацию 

проекта;  

− механизма распределения поступающей от проекта прибыли;  

− их обязательств при ухудшении внешних или внутренних условий 

компенсировать возникающие риски.  

 

5. Подготовка финансовой отчетности компании (проекта)  

Следующим шагом при разработке финансовой модели является анализ 

полученных результатов расчетов.  

− динамические связи ключевых показателей, исходных данных и 

результатов проекта;  

− результаты расчетов – основные формы финансовой отчетности (как 

правило, прогнозный баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении 

денежных средств); 

                                                           
6
 Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования / Э.Р. Йескомб; пер. с англ. И.В. Васильевской / Под 

общ. ред. Д.А. Рябых. – Москва: Вершина, 2008. 488 с. 
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− рассчитанные на их основе прогнозные финансовые показатели 

(включая EBITDA, покрытие процентов и т.д.) и интегральные показатели 

эффективности.  

Расчет отчетности представляет собой показатели таких форм отчетности, 

как отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств, 

который включает в себя операционный, инвестиционный и финансовый 

потоки (рис. 2.10).  

 
Рисунок 2.10 – Необходимые финансовые отчеты и расчеты для финансовой 

модели 

Финансовая отчѐтность составляется в соответствии с бухгалтерскими 

принципами ведения учета, составления и представления отѐчности.  

 

6. Расчет различных видов эффективности по проекту  

После того, как составлены основные формы будущей финансовой 

отчѐтности инвестиционного проекта в кластере, рассчитывают его 

эффективность. Под эффективностью в общем случае понимают соответствие 

полученных от проекта выгод и затрат на его реализацию. Показатели 

эффективности участия в проекте определяются как техническими, 

технологическими и организационными решениями проекта, так и структурой 

финансирования инвестиционного проекта. Рекомендуется оценивать 

эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте.  

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

коммерческой, социально-экономической, бюджетной и т.д. привлекательности 

проекта для возможных его участников. Анализ эффективности реализации 

инвестиционных проектов основывается на следующих принципах:  

а) исследование проекта в течение всего его жизненного цикла – 

расчетного периода от проведения предынвестиционных исследований до 

прекращения проекта;  

б) моделирование потоков продукции, ресурсов, денежных средств по 

различным сценариям в зависимости от изменения исходных данных и 

допущений по проекту в кластере; 
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в) проведение расчетов денежных потоков с учетом временной стоимости 

денег – приведение разновременных доходов и расходов к начальной точке 

расчетов;  

г) сопоставление ожидаемых итоговых результатов и капитальных затрат 

по проекту в кластере с ориентацией на достижение требуемой нормы 

доходности;  

д) использование текущих, базисных, прогнозных и приведенных к 

сопоставимому виду цен – расчет эффективности проекта может выполняться в 

текущих и прогнозных ценах. На начальном этапе разработки проекта можно 

проводить расчеты в текущих цена, при разработке схемы финансирования и 

оценке эффективности участия в инвестиционном проекте – только прогнозные 

цены.  

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

финансовой реализуемости проекта в кластере (обеспечение такой структуры 

денежных потоков, чтобы на каждом этапе проекта было достаточного 

денежных средств для его реализации) и заинтересованности в нем всех его 

участников.  

Как известно, центральным моментом, от которого зависит реализация 

любого инвестиционного проекта в кластере, является оценка эффективности 

от участия в инвестиционном проекте в кластере. Инвесторы и кредиторы при 

принятии решения о финансировании руководствуются различными 

критериями:  

– для корпорации основной критерий принятия инвестиционного решения 

– прирост ее рыночной стоимости в интересах акционеров и развития бизнеса 

(чем больший прирост рыночной стоимости компании в интересах акционеров 

обещает проект, тем он приоритетнее);  

– для коммерческого банка основной критерий принятия решения по 

инвестиционному проекту – оценка его эффективности, возвратности средств 

банка и наличие залоговой базы по проекту (если проект имеет залоговую базу 

и генерирует положительный денежный поток, за счет которого обеспечивается 

возвратность и платность средств по кредиту, то он интересен банку);  

– для компаний, реализующих проекты в интересах и с участием 

государства, основной критерий принятия решений – оценка 

макроэкономической, социальной, бюджетной и экологической эффективности 

проекта (если создаются рабочие места, осваиваются новые территории, 

увеличиваются доходы региональных бюджетов и населения, растет ВВП 

страны, то такие проекты интересны государству).  

Для оценки эффективности инвестиционного проекта важное значение 

имеют следующие виды эффективности проекта:  

- финансовая эффективность; 

- бюджетная эффективность; 

- социально-экономическая эффективность.  

1. Финансовая эффективность проекта – это финансовые последствия его 

осуществления для участника проекта, если предположить, что все 
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необходимые ресурсы имеются. Различают статистические и динамические 

методы оценки финансовой эффективности инвестиционных проектов в 

кластере (рис. 2.11). 

Финансовая эффективность участия в проекте определяется с целью 

проверки финансовой реализуемости проекта и заинтересованности в нем всех 

его участников. Простые, или статические методы базируются на допущении 

равной значимости доходов и расходов в инвестиционной деятельности, не 

учитывают временную стоимость денег. Дисконтированные методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта в кластере характеризуются тем, что 

они учитывают временную стоимость денег. 

 
Рисунок 2.11 – Разновидности финансовой эффективности инвестиционного 

проекта 

2. Бюджетная эффективность проекта – это наличие положительного 

бюджетного эффекта, определяемого как превышение дисконтированных 

доходов федерального бюджета (бюджета субъекта РФ или муниципального 

образования), связанных с реализацией проекта, над соответствующими 

дисконтированными бюджетными расходами.  

Составление финансовой модели является обязательным требованием для 

обоснования получения субсидии субъектом России, бюджетам которых 

предоставляются денежные средства из федерального бюджета на 

софинансирование объектов капитального строительства, государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства и т.д. 

3. Социально-экономическая (макроэкономическая) эффективность 

проекта в кластере – это наличие положительного социально-экономического 

эффекта на муниципальном (региональном или федеральном, в зависимости от 

масштаба проекта) уровне, связанного с реализацией проекта в кластере. Для 

этого необходимо понимать взаимосвязь микросреды (на уровне проекта в 

кластере) с макроэкономическими показателями (рис. 2.12).  
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Рисунок 2.12 –  Взаимосвязь микросреды с макроэкономическими 

показателями 

В настоящее время помимо финансово-экономических показателей 

проекта и финансовой оценки его эффективности большое значение 

приобретает макроэкономическая и бюджетная эффективность реализации 

инвестиционного проекта.  

 

IV. Анализ финансовых ковенант и мониторинг проекта 

7. Источники финансирования и ковенанты по проекту 

Расчет источников финансирования подразумевает определение 

структуры финансирования проекта кластера, в т.ч. определение структуры 

финансирования проекта, условий участия и взаимоотношений основных 

участников (кредиторов, инвесторов, партнеров, поставщиков, потребителей и 

т.д.), разделение финансовых потоков, рисков и выгод в проекте, а также зон 

ответственности каждого из участников, формирование обеспечения 

(определяется масштабами проекта и доступностью необходимых видов 

финансирования) и форм поддержки проекта в кластере (рис. 2.13).  

На первоначально этапе определения структуры финансирования проекта 

в кластере обычно определяются условия создания управляющей компании (SPV 

– special purpose vehicle) с одновременным согласованием времени и условий 

выхода ее участников из учредительного договора. Функции управляющей 

компании, как правило, включают привлечение денежных средств под проекты 

технопарка (часто выступая в качестве заемщика), распределителем полученных 

средств из различных источников, а также заказчиком работ по проекту.  

Как известно, существуют собственные и заемные источники 

финансирования проектов на различных этапах финансирования проекта / 

компании. В определении оптимальной структуры финансирования проекта для 

достижения окупаемости проекта центральное место занимает определение 

потребности во внешнем дополнительном финансировании проекта.  

На этом этапе определяется и согласовывается с кредиторами 

приемлемое для них соотношение долгового финансирования и объема 

собственных средств инициатора проект. 



 

122 
 

 
Рисунок 2.13 – Источники финансирования проекта / компании в кластере

7
 

 

При этом в случае если собственного участия инициаторов проекта 

недостаточно, решается вопрос о дополнительном прямом инвестировании 

путем привлечения дополнительных денежных средств от стратегических или 

портфельных инвесторов (фондов прямых инвестиций, венчурных фондов, 

целевых облигационных займов и пр.), других форм заемного финансирования 

(например, мезонинный или субординированный кредит) или снижения объема 

заемного финансирования с соответствующей корректировкой исходных 

данных проектов, входящих в кластер.  

Ковенанта – это обязательство по кредитному соглашению заемщика 

совершать или не совершать (воздержаться от их совершения) какие-либо 

действия, имеющие для обязавшейся стороны юридическую силу. При 

нарушении положений ковенанта, то есть при их невыполнении, кредитор 

вправе объявить дефолт заемщику.  

Ковенанты и право вето на ведение деятельности являются обязательной 

частью сделок финансирования инвестиционных проектов, часто используются 

в английском праве (в российском праве не используются) и в сделках 

«слияния и поглощения».  

Ковенанты подразделяются на активные обязательства (совершение 

определенных действий) и пассивные обязательства (воздержание или отказ от 

совершения оговоренных действий) и финансовые ковенанты.  

Обычно на этапе согласования условий по кредитному соглашению 

выбирается приемлемый для кредитора и заемщика уровень финансовых 

коэффициентов и ковенант, которым должен соответствовать проект в течение 

срока действия кредитного соглашения под него, чаще всего ковенанты 

раскрывают уровень долга. 

Уровень долга определяется возможностью прогнозного денежного потока 

по проекту выплачивать проценты и гарантированно вернуть сумму основного 

                                                           
7
 Петрикова Е.М. «Мезонинный кредит как альтернатива проектного финансирования инвестиционных 

проектов» // Финансы и кредит, 2013, № 28(556), с. 39-47. 
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долга в соответствии с согласованным графиком возврата долга и выплаты 

процентов. 

 

V. Анализ чувствительности и проверка финансовой модели 

8. Анализ чувствительности к основным показателям проекта 

Наиболее существенная стадия финансового моделирования – это проверка 

исходных допущений и предположений, использованных при прогнозировании, 

с помощью анализа чувствительности. На этой стадии, по существу, проверяется 

верность выводов путем варьирования предположений. Наряду с историческими 

сценариями, компаниям следует разрабатывать гипотетические сценарии, 

используя сценарный анализ по 3 вариантам:  

- оптимистический (обычно его предоставляет сама компания-заемщик),  

- пессимистический (берутся наиболее «грустные» предположения, иногда 

такой сценарий называют стресс-тестом для выявления условий, при которых 

компания скорее мертва, чем жива, хотя некоторые выделяют такой вид 

краткосрочных прогнозов как отдельный)  

- реалистический (обычно делает сам банк на основе показателей 

компании, независимых экспертов и анализа внешних данных).  

Блок «Сценарии» позволит осуществлять переключение на различные 

необходимые изменения в вариантах расчета (в этом блоке будут выведены 

основные показатели, характеризующих потенциал компании с целью 

наглядной оценки производимых изменений).  

Иногда для расчета прогноза по выручке используют анализ 

чувствительности либо вероятностные методы, например метод моделирования 

Монте-Карло. Для того чтобы осуществить анализ чувствительности прогноза, 

нужно обратиться к тем основным допущениям, которые были сделаны при 

составлении прогноза.  

Допущение считается основным, если оно оказывает существенное влияние 

на отчетность компании. После определения этих допущений необходимо, 

изменяя их одно за другим, оценить влияние этих изменений. Для того чтобы не 

потерять отправной точки анализа и избежать путаницы, важно менять 

допущения по одному, сохраняя остальные допущения неизменными, и только 

после этого исследовать результаты изменений разных пар допущений. 

9. Структурирование условий финансирования сделок исходя из 

соотношения риск-доходность по проекту 
Структурирование сделок представляет собой формирование условий 

финансирования участников инвестиционного проекта, определение ключевых 

показатели по нему, которые бы предупредили наступление негативных 

событий при его реализации. 

К основным условиям, которые необходимо предусмотреть в кредитном 

соглашении / соглашении о займах, относятся такие, как: 

1) Установление финансовых ковенант в кредитном 

соглашении / соглашении о займах. 
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Финансовые ковенанты – это финансовое обязательство по кредитному 

соглашению / соглашению о займах заемщика совершать или не совершать 

какие-либо действия, имеющие для обязавшейся стороны юридическую силу. 

Финансовые ковенанты являются обязательной частью сделок финансирования 

инвестиционных проектов, часто используются в английском праве (в 

российском праве не используются) и в сделках «слияния и поглощения».  

Обычно на этапе согласования условий по кредитному соглашению 

выбирается приемлемый для кредитора и заемщика уровень финансовых 

коэффициентов и ковенант, которым должен соответствовать инвестиционный 

проект в кластере в течение срока действия кредитного 

соглашения / соглашения о займах под него. Обычно финансовые ковенанты 

раскрывают уровень долга по кредиту / займу и определяются возможностью 

прогнозного денежного потока по инвестиционному проекту выплачивать 

проценты и гарантированно вернуть сумму основного долга в соответствии с 

согласованным графиком возврата долга и выплаты процентов. 

Наиболее часто используемые финансовые ковенанты, используемые в 

кредитном соглашении / соглашении о займах, следующие (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Примеры установления финансовых ковенант по 

инвестиционному проекту в кредитном соглашении / соглашении о займах 
№ Показатель Описание Норматив 

1 DSCR (Debt Service 

Coverage Ratio) – 

коэффициент покрытия 

долговых выплат 

определяется как отношение денежных потоков 

проекта, доступных для направление на 

обслуживание долга в определенном периоде, и 

суммарных платежей по обслуживанию долга в 

соответствующем периоде 

устанавливается 

минимальный 

уровень не ниже 

1,2 

2 LLCR (Loan Life 

Coverage Ratio) – 

коэффициент покрытия 

срока кредита 

определяется как отношение денежных потоков 

проекта, доступных для направление на 

обслуживание долга в течение срока действия 

кредитного соглашения, и суммарных платежей 

по обслуживанию долга 

устанавливается 

минимальный 

уровень не ниже 

1,3 

3 PLCR (Project Life 

Coverage Ratio) – 

коэффициент покрытия 

прока проекта 

определяется как отношение денежных потоков 

проекта, доступных для направления на 

обслуживание долга в течение срока реализации 

проекта, и суммарных платежей по 

обслуживанию долга 

устанавливается 

не ниже 1,3 

4 Loan to Value – 

соотношение 

обязательств и 

стоимости активов 

соотношение, устанавливающее максимальный 

объем обязательств заемщика по отношению к 

стоимости его активов, как правило, 

находящихся в залоге у кредитора 

устанавливается 

максимальный 

уровень ок. 80%-

100% 

5 Иные ковенанты 

(Cumulative sales, 

cumulative EBITDA, 

Cumulative CFO) 

показатели эффективности операционной 

деятельности заемщика, рассчитываемые 

накопленным итогом в течение определенного 

срока в рамках действия кредитного соглашения 

н/д 

 

Последствия нарушения финансовых ковенант является основанием для 

удовлетворения требований кредитора / займодавца о досрочном взыскании 

задолженности, повышении процентной ставки, уплате дополнительных 

неустоек и штрафов.  
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− В практике прошлых лет арбитражные суды ссылались на финансовые 

ковенанты только в качестве дополнительного основания для досрочного 

погашения задолженности по кредитному соглашению, а требования 

кредитора / займодавца о досрочном взыскании кредита / займа 

удовлетворялись исключительно на основании размера просрочки, которую 

допустил заемщик.  

− В настоящее время нарушение финансовых ковенант признается 

арбитражными судами достаточным основанием для применения 

предусмотренных кредитным соглашением / соглашением о займах санкций со 

стороны кредитора / займодавца. 

Стандартным условием кредитования является перевод расчетных, 

валютных и депозитных счетов заемщика в банке-кредиторе, чтобы последний 

мог отслеживать на счетах динамику финансового положения заемщика (в т.ч. 

ковенант расчетным путем) и при необходимости применять меры по защите 

своих интересов.  

Соотношение Долг / Собственный капитал – максимально возможный 

уровень долговой нагрузки определяется инвестором/кредитором исходя из 

ключевых показателей инвестиционного проекта: 

− Прогнозная выручка – общий предполагаемый уровень выручки 

инвестиционного проекта по каждому виду бизнес-направлений и ее 

достаточность для обслуживания долга по этому бизнес-проекту;  

− Контрактная структура – уровень законтракованности 

инвестиционного проекта с точки зрения доходов (off-take, take-or-pay 

контракты и др.) и расходов (поставки материалов, услуг и т.д.); 

− Профиль рисков – степень урегулированности всех видов рисков, 

составление карты рисков и разработка плана мероприятий по построению 

системы управления рисками в рамках инвестиционного проекта; 

− Прогнозные уровни коэффициентов покрытия и финансовых ковенант 

– соотношение данных показателей требованиям инвесторов/кредиторов;  

Возможные уровни соотношения показателя Долг / Собственный капитал 

представлены в табл. 2.13. 

3) Срок заемного финансирования – средний срок привлечения 

займов/кредита на условиях проектного финансирования в значительной 

степени превосходит средние сроки стандартного кредита под залог активов.  

4) Выбор вида заемного финансирования – определяется исходя из 

предполагаемого целевого назначения предполагаемых платежей:  

− Кредитная линия с лимитом выдачи – основной инструмент 

финансирования кап. затрат в рамках проекта на условиях: 

• фиксированный максимальный объем кредита, доступного заемщику в 

течение периода выборки денежных средств по кредиту/займу;  

• возможность погашать основной долг после окончательного периода 

выборки денежных средств по кредиту/займу (предоставляется grace-период по 

выплате долга);  
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Таблица 2.13 – Возможные способы соотношения собственных и заемных 

                                 средств 
№ Соотношение Характеристика 

1 90 – собственные 

средства  

используют для инфраструктурных проектов с высоким 

уровнем защиты от рыночных рисков (например, проекты ГЧП 

на основе механизма «плати за доступность») 10 – заемные 

средства 

2 85 – собственные 

средства  

используют для проектов, в рамках которых предусматривается 

заключение жестких контрактов по механизму «take-or-pay» 

(бери или плати) 15 – заемные 

средства 

3 80 – собственные 

средства 

обычно используют в проектах с умеренным уровнем 

рыночного риска (например, платная дорога с прогнозируемым 

уровнем трафика) 20 – заемные 

средства 

4 70 – собственные 

средства 

используют в большинстве проектов, подверженных 

рыночному риску 

30 – заемные 

средства 

5 50 – собственные 

средства 

используют в капиталоемких проектах с длительными сроками 

окупаемости и высоким уровнем рыночных рисков 

50 – заемные 

средства 

 

− Кредитная линия с лимитом задолженности – основной инструмент 

финансирования оборотного капитала на условиях предоставления 

возможности выборки денежных средств по кредиту/займу и погашения 

кредитных ресурсов в течение всего срока действия кредитного 

соглашения / соглашения о займе;  

− Синдицированные кредиты – являются способом дополнительного 

привлечения заемных денег в проект путем предоставления кредитных 

ресурсов из различных источников на единых для всех условиях. Внутри 

синдиката банки делят роли в рамках проекта, а также создают механизм 

взаимодействия в различных ситуациях – через межкредиторское соглашение, 

которое регулирует следующие вопросы:  

− распределение ролей и назначение агентов в синдицированном 

финансировании; 

− голосование по кредиторским вопросам при наступлении критических 

событий; 

− общий график погашения по кредиту/займу; 

− общий перечень предварительных условий и факторов 

несостоятельности; 

− процедура обращения взыскания на обеспечение при дефолте заемщика;  

5) Обслуживание привлеченного заемного финансирования – выбирается 

способ оплаты процентов по долгу, комиссий по кредиту и способ погашения 

тела долга. Кредиторы заинтересованы в направлении максимально 

возможного объема средств на обслуживание долга и его погашение в 
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максимально сжатые сроки. Акционеры заинтересованы в привлечении 

возможно более долгосрочного финансирования, так как это позволит за счет 

оставшихся средств производить выплаты дивидендов и обслуживание 

акционерных займов.  

6) Выбор способа обслуживания долга по кредиту – предоставляет право 

выбора равномерного, аннуитетного или специального способа погашения 

долга: 

− равномерное погашение тела долга – основной долг выплачивается 

равными регулярными платежами в течение всего срока кредита, при этом 

общие выплаты заѐмщику в пользу кредитора (из-за сокращения процентных 

выплат) со временем уменьшаются; 

− аннуитетное погашение долга – позволяет заемщику производить 

обслуживание (погашение долга и процентных выплат по кредиту) равными 

регулярными платежами; 

− специальный способ погашения – определяется исходя из выручки и 

специально установленных коэффициентов; 

7) Выбор способы досрочного погашения кредита – при определѐнных 

обстоятельствах заемщик может осуществлять досрочные выплаты по 

обслуживанию долга по требованию кредитора, например, при: 

− продаже части активов проектной компании,  

− возмещении от контрагентов за причиненный ущерб или 

недополученную прибыль, страховые выплаты по наступившим страховым 

случаям 

− получении страховых выплат по наступившим страховым случаям;  

Заемщик может осуществить частичное досрочное погашение по 

собственной инициативе в следующих случаях:  

− отсутствует необходимость в использовании всего объема 

привлеченного финансирования; 

− при наличии остатков не доступных для выплат акционерам денежных 

средств на счетах проектной компании;  

8) Выбор способа обеспечения по кредиту – это установление такого 

способа защиты интересов кредиторов по заемным обязательствам, который 

покрывал бы все риски по кредитной сделке. В качестве обеспечения могут 

использоваться такие инструменты, как: 

− Банковские гарантии и/или банковские векселя; 

− Векселя заемщика, завуалированные приемлемым для кредитора 

банком; 

− Векселя иных приемлемых для заемщика компаний; 

− Поручительства акционеров/бенифициаров заемщика (в т.ч. личные 

поручительства); 

− Поручительства иных приемлемых для кредитора компаний; 

− Уступка прав по контрактам между заемщиком и его контрагентами; 

− Уступка прав по договорам страхования; 
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− Обеспечительные резервные счета (счета типа «эскроу»);  

− Залог движимого (оборудование, транспортные средства, товар в 

обороте и иное имущество) и недвижимого (здания, сооружения, нежилые и 

жилые помещения, квартиры и т.п.) имущества;  

− Залог земельных участков и прав аренды земельных участков;  

− Залог ценных бумаг (обращающиеся и не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг); 

− Залог прав собственности на долю владения компанией (вклад в УК) и 

др. 

Существуют три уровня защиты интересов кредиторов с помощью 

обеспечения: 

1. Первый уровень – прогнозные денежные потоки от основной 

операционной деятельности проекта; 

2. Второй уровень – степень обеспеченности обязательств (залоги и иные 

предлагаемые заемщиком в качестве обеспечения активы должны покрывать 

обязательства); 

3. Третий уровень – поручительства и имущество третьих лиц, 

выступающих гарантами по обязательствам заемщика перед кредиторами.  

Банк может формировать залоговый бюджет, который должен учитывать: 

− график финансирования проекта (в пропорции собственный капитал / 

долг – от 20:80 до 50:50),  

− потребность в обеспечении по кредиту (с учетом дисконта от 10% до 

50%),  

− уровень регресса банка на заемщика (полный, частичный/ограниченный, 

без регресса). 

В случае предоставления заемщиком обеспечения в форме поручительства 

(головной организации в единой структуре холдинга, юр. или физ. лица), 

банковской гарантии, гарантии государственных или муниципальных органов 

власти и иных организаций залоговый бюджет увеличивается на сумму 

указанного обеспечения, обычного равного всей сумме кредита из-за 

сложности и длительности оформления данного вида обеспечения по 

кредитному соглашению.  

Так как российские банки накопили еще небольшой опыт по 

финансированию инвестиционных проектов, то при открытии очередной 

кредитной линии в рамках утвержденного размера финансирования проекта в 

банке зачастую требуют предоставить дополнительное обеспечение по 

открытому траншу. Это связано с тем, что банки, при принятии активов в залог 

учитывают дисконт (от 0% до 30%) к его рыночной (оценочной) стоимости. 

Разницу чаще всего заемщик покрывает за счет собственных средств, также 

инвестированных в проект.  

Кроме того, стоит отметить, что на практике возникают временные 

расхождения между графиком выдачи кредитных средств и графиком 

«формирования залоговых активов по кредиту» из-за того, что между датой 

получения средств на покупку оборудования (создание актива) и датой 
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передачи банку оформленного залогового обеспечения (в виде актива) может 

пройти от недели до нескольких месяцев.  

9) Рефинансирование – досрочное погашение ранее привлеченных 

кредитных средств может быть осуществлено за счет (планового или 

внепланового) рефинансирования – привлечения более долгосрочного и более 

доступного финансирования. 

10) Большое значение при структурировании кредитной сделки в банке 

имеет создание резервного счета. Резервный счет для целей проекта (рис. 2.14) 

создается по инициативе Банка для гарантирования выплат по долговым 

обязательствам в рамках кредитного соглашения и представляет собой 

расчетный счет проектной компании/инвестора в банке-кредиторе
8
. 

Резервные счета бывают двух видов:  

− в виде создания гарантирующих резервных счетов «эскроу» (reserve 

account)  

− привлечения финансового займа у собственников / бенефициаров 

проекта (financial institution loan).   

 
Рисунок 2.14 – Резервный счет в финансовых потоках проекта 

На резервный счет зачисляются денежные средства, равные свободному 

денежному потоку по проекту за отчетный период, открытый для совершения 

операций в соответствии с условиями финансирования проекта; и/или 

перечисляемые инвестором средства с целью гарантирования предстоящих 

платежей проектной компании перед банком по кредитному соглашению. 

 

10. Контроль правильности составления финансовой модели и ее 

проверка  

Заключительным этапом создания финансовой модели является проверка 

правильности ее построения и работы. Обычно контроль осуществляется как на 

этапе составления финансовой модели, так и после проведения всех расчетов и 

заполнения всех итоговых форм финансовой отчѐтности, получения 

результатов.  

                                                           
8
 Петрикова Е.М., Петрикова С.М. «Проектное финансирование: теория и практика» // Сибирская финансовая 

школа, 2015, №6. 
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В процессе составления финансовой модели, установление подобной 

системы контроля версий финансовых модели необходимо, чтобы: отслеживать 

изменения; иметь резервную копию; быть уверенным, что версия, которую 

комментирует (с которой работает) Ваш коллега, одна и та же. 

Рекомендации при составлении финансовых моделей в процессе ее 

разработки следующие: 

- версии в разработке кодируйте числами меньше 1; 

- рабочие (финальные) версии кодируйте числами, начиная с 1; 

- номер версии может быть указан на титульном листе. 

Для финального контроля правильности составления финансовой модели 

используют такие способы, как моделирование экстремальных сценариев, 

использование графиков, различные виды частных проверок и т.д. 

Способы проверки правильности составления финансовой модели 

следующие (рис.2.15):  

1) Проверка «сверху-вниз» – от результатов моделирования к входящим 

данным и допущениям финансовой модели;  

2) Проверка не более 1-2 периодов – проверка единообразия применения 

одинаковых формул и технологии расчетов в одном-двух периодах;  

3) Моделирование экстремальных сценариев – для обнаружения возможных 

ошибок в модели;  

4) Использование графиков – для выявления нарушения в последовательности 

данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Способы проверки правильности построения финансовой 

модели 

 

Остаток, который получается на конец года в прогнозе денежных 

потоков, должен соответствовать тому, что указано в статье в прогнозе баланса. 

Если они не сходятся, это настораживает. При проверке собственной 

финансовой модели желательно несколько раз убедиться в правильном 

функционировании модели, подставляя различные допущения и проверяя при 
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этом, что активы равны пассивам, не возникают отрицательные денежные 

средства в строке баланса и т. д.  
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3.ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

3. PRACTICAL ASPECTS OF CLUSTER POLICY 

IMPLEMENTATION IN THE REGIONS OF RUSSIA 
 

3.1. ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 EXPERIENCE OF INNOVATIVE TERRITORIAL HEALTH CLUSTERS 

DESIGN THROUGH THE EXAMPLE OF FORMATION AND 

DEVELOPMENT OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL 

TECHNOLOGY CLUSTER IN SAMARA REGION 

Характерной особенностью последних лет является активный процесс 

образования в Российской Федерации промышленных, инновационных 

территориальных, научно-образовательных и других типов кластеров, что во 

многом обусловлено пониманием значимости и эффективности кластерного 

подхода в решении задач модернизации и технологического развития 

национальной экономики и экономик российских регионов. В зависимости от 

специализации, приоритизации и миссии кластеров основное содержание 

деятельности может быть сосредоточено на модернизации и диверсификации 

индустриального сектора различных отраслей, формировании новых научно-

технологических компетенций, разработке инновационных продуктов и 

технологий и их экспансии на внутренние и внешние рынки, формировании 

новых рынков товаров и услуг (например, в сфере науки и образования, 

здравоохранения, культуры, туризма) и других направлениях. Процесс 

кластерообразования в нашей стране во многом сориентирован на зарубежный 

опыт кластеризации экономик ряда развитых стран мира, доказавшим не только 

в теории, но и на практике эффективность использования сетевых структур в 

повышении конкурентоспособности экономики, как отдельных регионов, так и 

стран в целом. В этом плане инновационные территориальные кластеры 

рассматриваются как точки роста, полюса конкурентоспособности 

национальных экономик, факторы развития территорий.  

Поддержка инновационных территориальных кластеров отнесена к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере социально-

экономического развития страны, что отражено в таких основополагающих 

документах как Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, государственная программа Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» и других. 
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Инновационные кластеры (некоторые из них имеют и существенные 

признаки кластеров промышленных в части построения цепочек добавленной 

стоимости) стали центрами разработки новых, оригинальных технологий и 

продуктов и импортозамещения в 21 субъекте Российской Федерации. 

Реализация мер государственной поддержки комплексных инвестиционных 

проектов российских инновационных территориальных кластеров и 

соответствующего софинансирования за счет региональных бюджетов, 

существенно повысила потенциал инновационного развития ряда отраслей и 

уровень самих инновационно-территориальных кластеров, позволила 

реализовать ряд инфраструктурных и коммуникативных проектов 

организациям-участникам 26 кластеров по всей стране, совокупная численность 

работников которых превышает 593 тысяч человек.  

Если оценивать такие высокотехнологичные отрасли как медицинская и 

фармацевтическая промышленность и роль кластерообразования в 

соответствующих секторах, то следует отметить  высокий темп их развития за 

последние годы. Так, начиная с 2013 года объем медицинской продукции 

превышает 230 млрд. руб. (~ 190 млрд. руб. лекарственные средства и ~ 40 

млрд. руб. медицинские изделия).  По прогнозам, в случае дальнейшей 

успешной реализации стратегии развития фармацевтической и медицинской 

промышленности, в 2020 году российские предприятия произведут продукции 

на сумму 960 млрд. руб. (750 млрд. руб. лекарственные средства и 210 млрд. 

руб. медицинские изделия), отрасль станет важным звеном в системе 

технологического обновления российской экономики. Учитывая, что 

государство является главным покупателем медицинской продукции (90% 

техники и изделий  медицинского назначения и более 40% медикаментов), рост 

отечественного производства лекарств и медицинских изделий будет 

способствовать повышению эффективности бюджета здравоохранения, 

который, инвестируя в закупку лекарственных средств и медицинской техники, 

из расходного превратится в бюджет развития. Переориентация 

здравоохранения на продукцию отечественного производства позволит 

ежегодно экономить (на закупках и за счет налоговых поступлений) десятки 

миллиардов рублей. Следует подчеркнуть, что большой вклад в уже 

полученные результаты и обозначенные перспективы развития 

соответствующих отраслей экономики вносят сравнительно недавно созданные 

специализированные фармацевтические и медицинские кластеры, работающие 

в Калужской, Московской, Новосибирской, Томской, Пензенской и 

Ярославской областях, Республике Татарстан, в гг. Москва и Санкт-Петербург. 

Принципиальным является то обстоятельство, что все они опираются на 

научно-образовательные центры и центры превосходства технологий 

локализованных на данных территориях учреждений науки и образования. 

Переходя к рассмотрению Самарской области, следует отметить, что на 

протяжении последних десяти лет реализуется кластерная политика в развитии 

экономики региона. Самарская область является территорией, на которой 

сконцентрирован научный, образовательный и производственно-технический 
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потенциал в различных отраслях. Накопленный опыт и стремление к 

интеграции науки и производства обеспечивают региону ведущие позиции в 

стране в реализации кластерной политики. Губерния уже несколько лет 

выступает пионером кластерных инициатив в России и имеет три сложившихся 

и оформленных кластерных структуры в аэрокосмической отрасли, в сфере 

здравоохранения и соответствующем индустриальном секторе, в 

автомобильной промышленности, из них два первых являются 

инновационными территориальными кластерами. 

Создание инновационного территориального кластера медицинских и 

фармацевтических технологий Самарской области является показательным 

примером интеграции «снизу». Инициатива исходила от Самарского 

государственного медицинского университета (СамГМУ) и заинтересованного 

бизнес-сообщества и была продиктована уже сложившимся взаимодействием 

между учреждениями науки и образования и реальным сектором экономики 

(медицинская и фармацевтическая промышленность, система регионального 

здравоохранения), который на момент создания кластера уже требовал новых 

форм и более тесного сотрудничества в сфере разработки и внедрения новых 

передовых технологий и продуктов. Идею создания кластера активно 

поддержало Правительство Самарской области, и 12 сентября 2014 г. в рамках 

проведения VIII Самарского межрегионального экономического форума (в 

частности, на стратегической сессии форума «Формирование и развитие 

территориальных кластеров в области медицинских и фармацевтических 

технологий», которая прошла при поддержке Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации) было подписано Соглашение о создании 

инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических 

технологий Самарской области (далее - Кластер).  

На сегодняшний день СамГМУ является ядром Кластера и выполняет роль 

организации-координатора.  

Кластер является добровольным объединением юридических лиц, 

находящихся между собой в отношениях функциональной зависимости, 

территориальной близости, осуществляющих деятельность в инновационной 

сфере разработки и внедрения медицинских и фармацевтических технологий и 

продукции медицинского и фармацевтического назначения. Кластер базируется 

на четырех приоритетных в национальном масштабе промышленных 

комплексах  – медицинской промышленности, фармацевтической 

промышленности, электроники и информационных технологиях. 

Организациями кластера реализуются приоритетные государственные задачи 

по обеспечению национальной безопасности страны в сфере обеспечения 

медицинскими изделиями и оборудованием, а также лекарственного 

обеспечения, подготовке высококвалифицированных кадров, трансферу 

технологий в высокотехнологичные сектора экономики и систему 

практического здравоохранения. 

Системность и координация текущей деятельности Кластера обеспечивается 

специализированными органами Кластера - Стратегическим Комитетом и 

http://forum.economy.samregion.ru/ru/node/3249
http://forum.economy.samregion.ru/ru/node/3249
http://forum.economy.samregion.ru/ru/node/3249
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Координационным Советом. Высшую силу имеет общее собрание участников 

Кластера, на котором участники кластера обсуждают и принимают решения по 

наиболее важным вопросам функционирования кластера. В частности на 

первом состоявшемся Собрании 12.09.14 г. была принята Программа развития 

кластера, избран состав специализированных органов Кластера, СамГМУ 

назначен организацией-координатором Кластера. 

Разделяя идею развития внутрикластерного взаимодействия, в Кластер 

исходно вступили (подписали соглашение о его создании) 30 организаций: 4 

профильных министерства и ведомства Самарской области (региональные 

Минпромтехнологий, Минэкономразвития, Минздрав, Департамент 

информационных технологий и связи), 5 научно-образовательных организаций, 

18 предприятий реального сектора экономики (из них 2/3 - предприятия малого 

и среднего бизнеса), другие организации – 3 (инновационные и 

инвестиционные институты развития области). В дальнейшем решениями 

общего собрания участников Кластера было одобрено еще 25 заявлений на 

вступление новых членов. Таким образом, на сегодняшний день 

количественный состав Кластера составляет 55 организаций региона и на 

рассмотрении находится еще 7 заявлений.  

На первом этапе развития Кластера акцент был сделан на формировании 

эффективного функционального взаимодействия участников для укрепления 

позиций каждого и региона в целом на отечественном и мировом рынке и 

расширения компетенций организаций на глобально конкурентоспособном 

уровне, в т.ч. в научно-инновационной сфере. Данная идеология прописана в 

Программе развития Кластера: «Основной целью Кластера является - 

содействие развитию Кластера и организаций-участников с целью повышения 

конкурентоспособности  экономики Самарской области, расширения географии 

присутствия Кластера и объемов сбыта на внутреннем и внешнем рынках, а 

также повышение эффективности системы здравоохранения и комплексный 

подход к решению проблем в здравоохранении за счет внедрения 

инновационных технологий». 

Важно, что «красной нитью» через всю деятельность Кластера проходила и 

проходит на текущем этапе системная и непрерывная работа, организуемая 

Стратегическим Комитетом (стратегическое планирование) и 

Координационным Комитетом (оперативная работа), по достижению основных 

задач функционирования Кластера: 

– содействие модернизации действующих и развитию новых 

конкурентоспособных производств, обеспечивающих надѐжность и высокое 

качество производимой конечной продукции организаций Кластера; 

– формирование и развитие инфраструктуры Кластера, в том числе путѐм 

технологической и бизнес-кооперации через трансфер новых технологий и 

продуктов медицинского и фармацевтического назначения, совместных 

научно-исследовательских и производственных центров и лабораторий, 

центров технологической компетенции и других инфраструктурных проектов, 

включая межкластерное и межотраслевое взаимодействие; 
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– координация, ресурсное, информационное и кадровое обеспечение работ 

по созданию новых технологий, продуктов и материалов, организация 

взаимодействия с другими российскими и зарубежными предприятиями и 

организациями соответствующего профиля по выполнению исследовательских 

и внедренческих проектов; 

– увеличение доли продукции организаций Кластера на международном 

рынке наукоѐмкой высокотехнологичной продукции; 

– содействие развитию научной и материально-технической базы 

организаций Кластера для разработки и производства несырьевой наукоѐмкой 

продукции на основе модернизации и обновления производств, а также 

оптимизации кооперационных связей внутри Кластера; 

– обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских, 

фармацевтических и биотехнологических производств, содействие 

формированию образовательных стандартов обучения и переподготовки 

научно-производственных и преподавательских кадров в области 

биомедицинских технологий, востребованных предприятиями Самарской 

области; 

– содействие диверсификации производств предприятий и организаций 

Кластера; 

– координация деятельности организаций Кластера в сфере трансфера 

технологий, выхода на новые рынки, развитие эффективного сетевого 

взаимодействия; 

– организация эффективного взаимодействия участников Кластера с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

– внедрение современных методов управления производством и процессами 

в организациях Кластера;  

– содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере 

практического применения медицинских и фармацевтических технологий для 

развития новых производств и экономики Самарской области и Российской 

Федерации в целом; 

– выработка предложений по совершенствованию государственного 

регулирования и государственно-частного партнерства Кластера; 

– обеспечение координации и реализации совместных кластерных проектов 

и программ с привлечением организаций Кластера и иных заинтересованных 

лиц. 

Индикаторами данного процесса является достижение плановых 

показателей развития, отраженные в далее приведенной таблице 3.1. 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

Таблица 3.1 - Количественные и качественные ориентиры развития 

                                    Кластера,  отраженные в Программе развития 
Ориентиры развития Кластера 2015 год 2016 год 2017-2020 годы 

Количественные ориентиры: 

Количество участников кластера, единиц 43 49 55 

в том числе  

Субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

 

19 

 

21 

 

30 

Совокупная годовая выручка предприятий-

участников Кластера от продаж на 

внутреннем и внешнем рынке, млрд. рублей 

1,5 2 2,5 

в том числе  

выручка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млрд. рублей 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,9 

Численность персонала предприятий-

участников Кластера, чел. 

50 000 51 500 53 000 

в том числе  

численность персонала в организациях, 

являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, чел. 

 

250 

 

450 

 

1250 

Качественные ориентиры: 

Рост выработки на одного работника в 

среднем по организациям-участникам, % (по 

отношению к предыдущему году) 

4,6 7,1 10,5 

Рост средней заработной платы работников 

организаций-участников, % (по отношению к 

предыдущему году) 

4,5 7,4 11,2 

в том числе  

работников, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации 

по программам дополнительного 

профессионального образования в области 

управления инновационной деятельностью 

 

8,0 

 

9,4 

 

11,5 

Рост объема отгруженной организациями-

участниками  инновационной продукции 

собственного производства, инновационных 

работ и услуг, выполненных собственными 

силами, в общем объеме отгрузки, % 

2,1 3,5 4,7 

Численность работников организаций-

участников, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

561 789 850 

 

В результате целого ряда проведенных мероприятий Кластера с 

ориентиром на нужды реального сектора экономики начала более интенсивно 

осуществляться коммерциализация создаваемых учеными технологий и 

разработок на предприятия реального сектора экономики – организации 
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Кластера, которые по тематике внедряемых разработок и технологий можно 

подразделить на четыре группы: 

 Предприятия, выпускающие медицинское оборудование и изделия 

медицинского назначения; 

 Предприятия фармацевтической промышленности; 

 IT-компании; 

 Предприятия, для которых медицинское и фармацевтическое 

направление является непрофильным видом деятельности (ОАО «РКЦ ЦСКБ-

Прогресс», ОАО «Самарский электромеханический завод», ООО НПО 

«Лидер»). 

Отличительной особенностью такого взаимодействия становится факт 

участия предприятий в качестве индустриального партнера уже на этапе 

выполнения НИОКР (в т.ч. по грантам). В основе такой научно-

технологической кооперации с указанным кругом предприятий не только, как 

принято говорить, «смычка науки и  производства» по основному профилю 

деятельности, но  и кооперация с  системой здравоохранения региона (начиная 

с  подготовки специалистов и заканчивая серьезными инфраструктурными 

проектами с  привлечением организаций науки и  образования). В совместных 

проектах взаимодействие осуществляется и с такими центрами 

технологической компетенции  как  технические и  классические вузы – 

участники Кластера, а также с инорегиональными партнерами кластера – 

научно-образовательными и клиническими центрами, с высокотехнологичными 

предприятиями, с выходом в смежные отрасли, в межотраслевые комплексы – в 

сферу информационных технологий, биотехнологий, аддитивных технологий, 

гибкой и микроэлектроники, точного приборостроения и других наукоемких 

отраслей.  

Взаимодействие в  системе «бизнес-власть-наука» отражено на 

прилагаемой схеме и имеет выходом создание новых инновационных 

продуктов (включая импортозамещающее и  принципиально новое 

медицинское оборудование, медицинские изделия, фармацевтические 

препараты и субстанции) и предложением в  реальный сектор экономики новых 

передовых технологий, а  также внедрением новых медицинских технологий в 

клиническую практику. Современный этап отношений между участниками 

Кластера характеризуется привлечением зарубежных партнеров, 

развертыванием актуальных наукоемких бизнесов, в  ряде случаев  – 

диверсификацией производства, появлением новых специальностей и рядом 

других явлений, которые принято обозначать как мультипликативный эффект. 

От этого выигрывают все участники Кластера, и, несомненно, регион в целом, 

поскольку привлекаются инвестиции, открываются новые 

высокотехнологичные производства, создаются высокопроизводительные 

рабочие места. В  результате объединения компетенций и возможностей 

организаций–участников Кластера, расширяется линейка выпускаемой 

продукции, причем как путем внедрения уже имеющихся перспективных 

разработок СамГМУ и других научно-образовательных организаций, так и 
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продукции, созданной по инициативе предприятий. Конечно, ориентир в  

выполняемой НИОКР сделан на  самые передовые (конкурентоспособные на 

мировом уровне) разработки. Основной идеей и  целевой установкой в 

разработке новых видов продукции является выпуск оригинальной 

высококачественной отечественной продукции, которую в  ряде случаев 

следует рассматривать как импортозамещающую. На этом во  многом строится 

весь инновационный процесс создания новых продуктов и технологий с 

последующей коммерциализацией разработок Кластера и завоевание рынков 

сбыта. Реализуемые проекты Кластера (они отражены в исходной Программе 

развития, а также подвергается пересмотру на этапах ее актуализации на общих 

собраниях) согласуются с основными документами, принятым на 

государственном уровне, по профилю деятельности Кластера: ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до  2020  года и  дальнейшую перспективу», Стратегия развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, принятые 

на федеральном уровне технологические платформы (особо ТП «Медицина 

будущего», в которой СамГМУ является ассоциированным членом), 

Национальная технологическая инициатива (в частности, по направлениям 

ХелсНет и НейроНет) и Президентские инициативы (в частности, «Стратегия 

развития наноиндустрии»). В этом плане СамГМУ имеет определенные успехи 

по привлечению финансирования по ранее обозначенным направлениям 

деятельности Кластера на федеральном уровне. Важно отметить, что по линии 

Минпромторга России (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы» и ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»), а также 

грантовой поддержки от Минобрнауки России за последние 2 года на 

выполнение проектов привлечено более 500 млн.руб., а с учетом 

софинансирования из местных бюджетов – порядка 700 млн.руб. В частности. 

министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области, начиная с 2014 года (с момента создания Кластера осуществляет 

поддержку организаций – участников Кластера и их проектов в рамках двух 

государственных программ Самарской области: 

- подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Самарской области» на 2014 - 2019 годы государственной программы 

Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в 

Самарской области» на 2014 - 2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699; 

- подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в Самарской 

области» на 2014 - 2018 годы государственной программы Самарской области 

«Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной 

деятельности в Самарской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622. В 

соответствии с программой развития малого и среднего предпринимательства в 
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2014 – 2016 годах поддержка Кластера осуществлялась в рамках деятельности 

Центра кластерного развития Самарской области и деятельности Регионального 

центра инжиниринга Самарской области. Общий объем поддержки составил 

220,4 млн. рублей. 

Систематическую поддержку по организации мероприятий участники 

Кластера получают и от Ассоциации предприятий оборонно-промышленного 

комплекса производителей медицинских изделий. 

Учитывая профиль Кластера, крайне важно развитие инновационной 

инфраструктуры Кластера. В этой связи в СамГМУ, ядре Кластера, на 

протяжении последних лет осуществляется планомерное укрепление и создание 

новых подразделений, осуществляющих научно-технологический процесс от 

идеи до опытного/предсерийного образца.  Инновационные подразделения 

сосредоточены как на базе СамГМУ: Институт инновационного развития, 

Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» 

(ЦПР «IT-медицина», вузовский научно-производственный технопарк, 5 

Научно-образовательных центров (НОЦ), 12 малых инновационных 

предприятий (МИП), Центр молодежного инновационного творчества, так и 

локализована на других площадках: совместная лаборатория с НПО 

«Андроидная техника», международные лаборатории на базе Самарского 

национального исследовательского университета им. акад. С.П. Королева – 

биотехнологическая и аддитивных технологий.  

Характеризуя спектр деятельности в Кластере и возможности 

сформированной инновационной инфраструктуры, следует остановиться на 

отдельных ее элементах.  

Институт инновационного развития СамГМУ (отдел сопровождения 

грантовой  и договорной деятельности, отдел трансфера технологий, отдел 

проектного менеджмента, производства и инжиниринга, отдел «Стартап-

центр», международный отдел); Институт является базовой структурой, в 

функциональном подчинении которой находятся все остальные элементы 

многоуровневой инновационной инфраструктуры. 

Центр прорывных исследований «Информационные технологии в 

медицине» (отдел виртуальных технологий, отдел нейроинтерфейсов и 

прикладной нейрофизиологии, отдел высокопроизводительных вычислений и 

обработки больших массивов данных); виртуальная хирургическая клиника. 

Центр  является точкой роста и сосредоточением компетенций для одного из 

основных направлений развития Кластера – ИТ в медицине. 

Вузовский научно-производственный технопарк (площадь - более 1000 

кв.м.), в структуре которого - отдел проектирования и 3D моделирования, 

занимающийся моделированием изделий и устройств различной сложности, 

реверс-инжинирингом; отдел по работе с электронными компонентами, 

занимающийся разработкой печатных плат, сборкой, тестированием и 

программированием электронных схем; производственный отдел, 

располагающий обширным парком оборудования для прототипирования и 

мелкосерийного производства различного типа изделий и устройств, – наиболее 
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важный элемент в Кластере для предприятий малого и среднего бизнеса, а 

также на этапе создания прототипа, отработки технологии, разработки опытно-

конструкторской документации и для крупных предприятий. на которых 

предполагается расширенное производство новых продуктов. На площадке 

Технопарка располагаются: Центр молодежного инновационного творчества 

«ИТ в Медицине», НОЦ «Аддитивные технологии в медицине», НОЦ «Новые 

материалы в медицине», НОЦ «Медицинские диагностические микросистемы», 

а также мелкосерийные производства 5 МИПов (созданных при СамГМУ по 

217-ФЗ), на базе которых и осуществляется мелкосерийное производство; всего 

в СамГМУ функционирует 12 МИП различного профиля и 6 НОЦ.   

Совместные лаборатории Самарского государственного медицинского 

университета с НИУ Самарский государственный аэрокосмический 

университет им. С.П.Королева:  

Международная лаборатория «Аддитивные технологии в медицине», 

созданная совместно с Высшей инженерной школой г. Сент-Этьена на базе 

СамГМУ и НИУ Самарский университет им. акад. С.П. Королева. 

Специализируется на создании высокотехнологичных персонифицированных 

костно-фиксирующих элементов с напылением биоактивных материалов, 

изготовлении индивидуальных экзопротезов и эндопротезов методом 

селективного лазерного спекания. 

Международная биотехнологическая лаборатория по выращиванию 

органов и тканей «Тканевая инженерия» (в настоящее время реализуется проект 

по выращиванию клапанов сердца), созданная совместно с Дюссельдорфским 

университетом имени Г. Гейне и НИУ Самарский университет им. акад. С.П. 

Королева. В перспективе – моделирование и выращивание ткане-инженерных 

конструкций органов и тканей, индивидуальных биомедицинских имплантов.  

Лаборатория нейроинтерфейсов и робототехники - создана совместно с 

НПО «Андроидная техника» (г. Магнитогорск). 

Международная лаборатория фитобиотехнологий совместно с 

университетом г. Тура (Франция).  

В числе ближайших перспективных планов по направлению развития 

инфраструктуры СамГМУ является создание на базе СамГМУ Поволжского 

регионального НейроНет-центра (в плане привлечения ресурсов к данному 

направлению подана соответствующая конкурсная заявка в Отраслевой союз 

НейроНет; заявка сейчас находится на рассмотрении). 

В рамках деятельности Кластера осуществляется развитие новой отрасли 

экономики «ИТ-медицина». Так, по инициативе СамГМУ и бизнес-сообщества 

состоялось совещание у Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина по 

вопросу формирования новой отрасли экономики Самарской области  «ИТ-

медицина». В настоящее время реализуется План мероприятий («Дорожная 

карта») по поддержке «ИТ-медицина» в Самарском регионе, 3 проекта 

являются победителями федеральных конкурсов (2 Минпромторга РФ и 1 

Минобрнауки РФ): выполняются многомиллионные государственные 

контракты по линии указанных министерств в сфере разработки медицинского 
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оборудования и технологий для диагностики, лечения, реабилитации, а также 

для симуляционного обучения студентов-медиков и врачей.  

По тематике «ИТ-Медицина» на базе ЦПИ «ИТ в медицине» реализуются 

более 20 инновационных проектов мирового и российского уровня,  5 из них 

доведены до серийного образца и началась коммерциализация, научно-

техническое и финансовое взаимодействие идет с 20 российскими компаниями 

(не все участники Кластера. есть и инорегиональные). Апробация проектов 

идет на базе Клиник СамГМУ с последующим внедрением в другие ЛПУ, 

включая и другие регионы  РФ.  

Сотрудничество по коммерциализации инновационных проектов по 

тематике «ИТ-Медицина» проходит с участием федеральных компаний,  

реальный интерес проявляют венчурные компании (РВК, RBV) и частные 

инвесторы, выстраивается сотрудничество с университетами Франции, 

Германии, Бразилии, Перу, Люксембурга. 

Инновационная деятельность в рамках Кластера развивается по многим 

направлениям. В качестве уже завершенных можно отметить следующие: 

лечебный стенд искусственной силы тяжести (космические технологии в 

медицине, эффективность доказана при десятках заболеваний, пролечены с 

положительным результатом более 8 000 пациентов); аппарат «ЦВД» для 

измерения центрального венозного давления и контроля инфузии вводимой 

жидкости; прибор персонального кардиологического мониторинга 

«Кардиотест-01» для экспресс-диагностики при различных нарушениях ССС; 

персональный мини – кардиограф для системы телекардиодиагностики и 

мониторинга больных, страдающих ССЗ (круглосуточная возможность в 

консультативной кардиопомощи); аппарат «Линсор»- лазерный индикатор 

сосудистых реакций организма; аппарат «Комбис» - для лечения последствий 

трофических нарушений сосудов нижних конечностей; и изделия мед. 

назначения для  травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии; 

проект «2D-виртуальный хирург»; 3D-анатомический атлас «InBody»; 

виртуальный анатомический стол «Пирогов»;  3D-Симуляторы (система 

автоматического планирования и контроля правильности выполнения операции 

во время операции позволяет в автоматическом режиме получать данные о 

текущем анатомическом состоянии органа; PACS\RIS система для 

автоматической обработки, анализа и хранения рентгенологических 

изображений, - разработанные алгоритмы позволяют получить сегментацию на 

уровне Siemens, Philips, GE; тренажер открытой хирургии; система поддержки 

принятия решений; линейка нейроинтерфейсов  «Мозг-Компьютер» (на основе 

полученных результатов ведутся разработки следующих программных 

платформ и АПК); система трекинга стоматологических инструментов; 

технологии компьютерного моделирования и прототипирования; автономная 

система оптического контроля внутривенной инфузии). Институтом 

экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ успешно 

примененяется  культура фибробластов для лечения ожогов и хронических язв, 

разработаны лиофилизированные биоимплантаты «ЛИОПЛАСТ»®. 
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К вопросу о внедрении указанных и некоторых других инновационных 

технологий в Клиники СамГМУ и другие лечебно-профилактические 

учреждения Самарской области в качестве примера можно отметить 

следующие результаты: 

– стенд «Синергия» внедрен в 15 лечебных учреждениях страны; ежегодно 

проходят курс лечения более 5 тыс. пациентов; 

– симуляционные тренажеры «Виртуальный хирург» позволяют провести 

обучение новейшим хирургическим методикам лечения и при этом в 2,5 раза 

дешевле импортных аналогов; 

– система «Автоплан» позволяет заранее спланировать предстоящую 

операцию, что сокращает время операции до 40%, риск интраоперационных 

осложнений – более чем на 50%; 

– технологии нейрокомпьютерных интерфейсов и управляемые протезы 

эффективно используются в реабилитации пациентов, перенесших инсульты, и 

позволяют улучшить результаты до 30 % по сравнению с традиционными 

методами; 

– производимые имплантаты для челюстно-лицевой хирургии дешевле 

импортных аналогов в 3 раза, при этом риск постимплантационных 

осложнений в 2 раза ниже, приживаемость достигает 98%; стоимость операций 

при этом снизилась как минимум на 50%. 

В настоящее время на инвестиционный комитет самарского наноцентра 

подготовлены 2 проекта: создание российско-французского предприятия по 

организации серийного производства медицинских эндопротезов и имплантов 

совместно с французской компанией и самарскими инвесторами; организация 

серийного  производства медицинских изделий из «металлорезины» 

(дентальные и челюстно-лицевые имплантаты), по разработанным в НИУ им. 

акад. С.П. Королева и СамГМУ технологиям.  

В рамках международного сотрудничества кластером реализуется 

перспективный совместный проект по созданию российско-французского 

предприятия по организации серийного производства медицинских 

эндопротезов и имплантов совместно с французской компанией MENIX и 

самарскими инвесторами. 

На современном этапе развития  наращивается научно-техническое 

сотрудничество участников Кластера с производственными предприятиями ГК 

«Ростех» и входящими в его состав концернами (Вега, Швабе), Элетрон, Инеум 

(всего около 15 российских предприятий); с ведущими российскими вузами 

(МГУ, МГТУ им. Баумана, ЛЭТИ, Университет ИТМО); с ведущими 

зарубежными организациями (Институты Фраунгофера, швейцарская CSEM, 

финская VTT, университеты Дюссельдорфа и Эссена, Инженерная школа Сент-

Этьена и  др.). 

Подготовку специалистов для организаций-участников Кластера 

осуществляют ведущие вузы региона: СамГМУ, НИУ им. акад. С.П. Королева, 

СГТУ, ТГУ. 
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В конце 2014 года организованы Центры молодежного инновационного 

творчества, два из которых идеологически «специализируют» молодежь 

(школьники, студенты) по тематике Кластера. Так, при СамГМУ  основными 

направлениями подготовки молодежи в ЦМИТе являются: ИТ-Медицина, 

робототехника, аддитивные технологии; при НИУ им. акад. С.П. Королева (в 

ЦМИТе): робототехника. 

С 1 сентября 2015 года в Самарском государственном медицинском 

университете открыта новая кафедра «Информационные системы и технологии 

в медицине», на базе которой, совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

Самарским университетом, осуществляется подготовка специалистов (на 

уровне магистратуры) для отрасли IТ-технологии в медицине для нужд 

Самарской области. Этот подход, на наш взгляд, необходимо активно 

перенимать другим кластерам и университетам. 

Накопленные компетенции и созданная мультидисциплинарная среда для 

осуществления научно-технологического процесса по созданию новых 

медицинских и фармацевтических технологий и продуктов в порядке 

взаимообратной связи уже привели к развитию в СамГМУ новых научных 

направлений: 

- регенераторная медицина (клеточно-тканевые и биоинженерные 

конструкции на основе медицинских биотехнологий); 

- персонифицированная медицина (металлофиксаторы и костно-

замещающие элементы для травматологии и ортопедии и стоматологии с 

использованием технологий быстрого прототипирования и новых материалов); 

- информационные системы и технологии в медицине  - интеграция сферы 

IT с медицинскими дисциплинами: анатомией, гистологией, функциональной 

диагностикой (особенно в части медицинских изображений – КТ, МРТ, УЗИ и 

др.), рядом хирургических специальностей (от освоения широкого спектра 

техники хирургического вмешательства до разработки планировщиков 

операций), а также создание аппаратно-программных комплексов и софта в 

образовательных и клинических целях с использованием технологий 

визуализации, дополненной реальности, когнитивными технологиями, 

разработка систем поддержки принятия врачебных решений; 

- нейрокомпьютерные интерфейсы и прикладная нейрофизиология 

(разработка интерфейсов мозг-компьютер, технологии реабилитации пациентов 

с нейродегенеративными заболеваниями и других категорий лиц с 

нарушениями функций опорно-двигательной системы и когнитивными 

нарушениями); 

- нано- и микроэлектроника и микросистемы в медицинской диагностике 

(разработка принципиально новых диагностических средств (биочипов), в 

частности  диагностических картриджей для количественного экспресс-анализа 

мочи, для экспресс-анализа слюны, для анализа протромбинового времени и 

МНО, для электрофореза-на-чипе). 

Проявлением успешности процесса формирования указанных 

высокотехнологичных медицинских направлений является возрастание 
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авторитета СамГМУ как коммуникативной площадки для медицинского 

сообщества страны по целому ряду научных направлений. Примерами тому 

могут служить проведенные в Кластере конференции по профилю ИТ-

медицина по клинической и образовательной тематике, Международная 

конференция «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика» (13-14 

октября 2016 г.), доклады по инновационным разработкам Университета, 

представляемые на большинстве конференций, как проводимых на площадке 

СамГМУ, так и инорегиональных.  

В аспекте позиционирования Кластера и СамГМУ на федеральном уровне 

(в т.ч. в формате экспонирования на выставках, салонах инноваций, 

представления информации в профильные министерства) из числа 

завершенных инновационных проектов можно выделить следующее: 

аппаратно-программный комплекс "Виртуальный хирург", включающий «3D-

эндоскопический симулятор» и «3D-эндоваскулярный симулятор», трѐхмерный 

анатомический атлас "InBody Anatomy", интерактивный анатомический стол 

"Пирогов", комплекс «Виртуальная клиника» с трехмерными очками Oculus и 

некоторые другие. Данные разработки были в т.ч. экспонированы в рамках 

форума Общероссийского народного фронта по вопросам здравоохранения «За 

качественную и доступную медицину». Экспозиция вызвала живой интерес в 

профессиональном сообществе, в т.ч. с разработками СамГМУ ознакомилась 

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова, Министр промышленности и 

торговли РФ Д.В. Мантуров, ведущие директора НИИ и медицинских вузов 

России.   

На перечисленные разработки в СамГМУ было привлечено основное 

финансирование федерального уровня в формате многомиллионных 

Государственных контрактов (и что важно – все разработки вышли на стадию 

промышленных образцов, что говорит об эффективном использовании 

выделенных средств). Подтверждением достижений СамГМУ в инновационной 

сфере является факт его устойчивого вхождения на протяжении последних пяти 

лет в лидирующую тройку медицинских вузов РФ по объему выполняемых 

НИОКР, а в привлечении финансирования на выполнение проектов на одного 

научно-педагогического работника в этом году – достигнут лучший показатель 

в стране: 446 тыс. руб. в год по данным мониторинга Минобрнауки России по 

итогам 2015 г.  

В научно-технологическую кооперацию и продвижение разработок 

СамГМУ вовлечено более 40 авторитетных российских и зарубежных 

организаций – партнеров Кластера: в их числе Госкорпорация Ростех и 

входящие в ее состав концерны (Инеум, Щвабе. Металлист и др.), 15 

российских предприятий; ведущие отечественные вузы (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университет ИТМО) и медицинские 

центры (РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Институт хирургии им. акад. А.В. 

Вишневского, НИИ трансплантологии им. акад. В.И. Шумакова, НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского и другие); ведущие зарубежные организации 

(швейцарская CSEM, финская VTT, университеты Дюссельдорфа, Эссена и 
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Жан Моне, инженерная школа Сент-Этьена, Торгово-промышленная палата 

Парижа и Лиона). 

Ряд проектов Кластера приобрели инфраструктурный характер 

(международная биотехнологическая лаборатория, Нанотехнологический центр 

Самарской области, технополис «Гагарин-Центр» и др.), в их выполнение 

включаются зарубежные партнеры кластера из республики Беларусь, Германии, 

Франции (Институты Фраунгофера, швейцарская CSEM, финская VTT, 

университеты Дюссельдорфа и Эссена, Инженерная школа Сент-Этьена и 

Медицинский факультет Университета Жана Монэ, Витебский ордена Дружбы 

народов государственный медицинский университет, подписан договор с 

Посольством Франции о стажировке самарских ученых во Франции по 

профилю деятельности Кластера и др.), заключены и выполняются соглашения 

по межкластерному взаимодействию с Кластером медицинских технологий г. 

Сент-Этьена и Витебским медико-фармацевтическим кластером - Союз 

«Медицина и фармацевтика – инновационные проекты». 

Кластер рассматривается как коммуникативная площадка по самым 

разным направлениям (за этим – разноплановая работа СамГМУ как 

организации-координатора кластера). В числе событий и мероприятий 

последнего года, которые необходимо выделить следующие: проведено 

позиционирование Кластера на федеральном уровне (размещен  на Карте 

кластеров России и включен в геоинформационную систему кластеров и 

технопарков России), ряд проведенных рабочих встреч организаций Кластера в 

формате «наука (инновации) – бизнес – власть» на базе профильных 

министерств Самарской области в СамГМУ, отчетные стратегические сессии 

по подведению итогов работы Кластера, заседания Стратегического комитета и 

Координационного совета (01.06.2016 г. – совместное заседание на базе ВК 

«Экспо-Волга»), ранее упомянутая международная конференция по 

нейрокомпьютерным интерфейсам, прием выездных заседаний в СамГМУ 

комитетов и экспертных советов Государственной Думы и Губернской Думы (в 

т.ч. с показом инновационной инфраструктуры).  

Таким образом, спустя 2 года после создания Кластера, можно подвести 

некоторые промежуточные итоги его деятельности: усилены имеющиеся или 

созданы новые цепочки добавленной стоимости, причем с локализацией на 

территории базирования Кластера по принципу «полного цикла», реализовано 

белее 20 инновационных проектов и разработанные при этом новые технологии 

и продукты были успешно комерциализованы, создан ряд наукоемких бизнесов 

вплоть до формирования нового сектора экономики «ИТ в медицине», 

мультипликативный эффект от работы Кластера отразился и на сфере 

образования (особенно в области симуляционного обучения), и на появлении 

новых научных компетенций, способствовало формированию положительного 

имиджа Самарского региона и  укреплению системы регионального 

здравоохранения. 



Схема функционального взаимодействия 
в Кластере МедФармТехнологий СО

ВЛАСТЬ

НАУКА И 
ИННОВАЦИИ

БИЗНЕС

СИСТЕМА 
ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ

СамГМУ и другие вузы      
и НИИ кластера (научные 
школы, инновационная 
инфраструктура: Институт 
инновационного развития 
СамГМУ, научно-произв. 
технопарк, ЦПИ «ИТ в 
медицине», МИП, НОЦ):
- Генерация идей (в т.ч. по 
инициативе предприятий 
мед. и фарм. 
промышленности);
- Разработка продукта и 
технологий;
- Обеспечение инжини-
ринга (технопарк) и 
выпуска опытных 
образцов (мелко-
серийных партий - МИП);
- Разработка медицинских 
технологий диагностики, 
лечения и профилактики 
(Клиники);
- Подготовка кадров по 
направлениям 
деятельности кластера.

Организационно-методическая помощь и финансовое содействие со стороны профильных    
министерств и ведомств Самарской области, институтов развития по направлениям:

- реализация инфраструктурных проектов и отдельных инновационных проектов;
- укрепление материально-технической и технологической базы организаций кластера                

(в т.ч. путем участия в государственных программах, конкурсах и грантах);
- создание и выпуск продукции (от этапа НИОКР до внедрения продукции в индустриальный 

сектор и систему здравоохранения);
- выведение продукции кластера на внутренние и внешние рынки;  имиджевая поддержка.

Внедрение 
согласованных с 
Минздравом СО 
разработок кластера 
(созданных 
медицинских 
технологий, 
медицинских 
изделий и 
оборудования, 
лекарственных 
средств) в  систему 
здравоохранения 
региона;
Инициация 
актуальных проектов 
и программ развития 
регионального 
здравоохранения 
перед учреждениями 
медицинской науки и 
образования и 
другими 
организациями 
кластера.

КЛАСТЕР

Участие в инициировании создания новых видов мед. и фарм. продукции;
Вхождение в качестве индустриального партнера в инновационные проекты кластера;
Осуществление функций внедренческих площадок для разрабатываемых  медицинских и 
фармацевтических продуктов и технологий;
Участие в мероприятиях, проводимых по линии кластера, в т.ч. по содействию модернизации 
и диверсификации производства, организации государственно-частного партнерства, по 
выработке инициатив в разрабатываемые (внесение изменений в существующие) 
законодательные акты и подзаконные акты и др.
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3.2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРАМИ 

(МЕТОДОЛОГИЯ, МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ОПЫТ, 

ТЕНДЕНЦИИ) 

3.2 SCHEDULED CLUSTER PROJECT MANAGEMENT 

(METHODOLOGY, MECHANISMS AND TOOLS, EXPERIENCE, TRENDS 

 

Состояние и перспективы реализации региональных  кластерных 

инициатив в Томской области 

Опыт Томской области по развитию региональной кластерной 

политики при активном участии  научно-образовательный комплекса 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года определяет одним из основных направлений 

развития экономики формирование новых центров социально-экономического 

развития за счет создания сети территориально-производственных кластеров, 

реализующих конкурентный потенциал территорий. 

Одним из первых в России регионов, начавшем в 2005 г. изучение и 

использование кластерного подхода в управлении региональным развитием 

является Томская область. Современная кластерная политика в Томской 

области – эффективный инструмент управления промышленным и 

инновационным развитием региона, обеспечивающий переход на 

горизонтальное управление межотраслевыми и отраслевыми связями для 

ускорения реализации производственных проектов с сохранением 

существующего вертикального управления.  

Томский научно-образовательный комплекс (НОК) имеет более чем 100-

летнюю историю и представлен большим количеством научно-образовательных 

и научных учреждений (таблица 3.2), которые активно участвует в реализации 

кластерной политики региона. 

Таблица 3.2 -  Структура НОК Томской области 
Элементы НОК 

Томской области 

Организации НОК Томской области 

Образовательные организации 

- 6 государственных университетов; 

- 2 негосударственных вуза; 

- 11 филиалов иногородних вузов; 

Научные организации 

- 11 научно-исследовательских институтов; 

- 13 институтов Томского научного центра 

Сибирского отделения Российской 

Академии наук; 

 

Инновационная деятельность – значительное явление в социально-

экономической жизни Томской области. В научно-образовательную и 

инновационную сферу вовлечены все социальные группы населения Томской 

области. 

Начиная с 2002 года, с момента принятия впервые  Инновационной 

стратегии Томской области, инновационная сфера развивалась в соответствии с 

целями и задачами, определенными в областных инновационных программах. 
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С 2002 года реализовано пять областных целевых программ "Развитие 

инновационной деятельности в Томской области". Реализованные 

инновационные программы являются важными элементами Программы 

социально-экономического развития Томской области на среднесрочный 

период.  

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие 

инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы" 

позволила к 2014 году довести долю организаций, осуществляющих 

технологические инновации в сфере промышленного производства, до 17 %, 

обеспечить до 25 % ежегодный прирост инновационной продукции, создавать 

более 50 новых малых инновационных организаций в год, довести общее число 

резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. 

Томска (далее – ОЭЗ) до 60. Эти запланированные показатели были 

достигнуты, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и 

последствия мирового финансового кризиса. 

Решив за последние годы задачи создания инновационной 

инфраструктуры, Томская область получила возможность ставить амбициозные 

стратегические цели развития на основе использования научного и ресурсного 

потенциалов.   

Успешное выполнение вышеуказанных инновационных программ 

позволило развить основные элементы региональной инновационной системы и 

достичь следующих результатов: 

1. Создана законодательная основа для развития инновационной 

деятельности. В настоящее время базовыми для участников региональной 

инновационной экономики являются нормативные правовые акты: 

Закон Томской области от 01.12.2000 № 56-ОЗ «О научной деятельности и 

научно-технической политике Томской области»; 

Закон Томской области от 04.09.2008 № 186-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в Томской области» (в редакции от 09.04.2012г.); 

Положение «Об инновационной деятельности в городе Томске», 

утвержденное решением Томской Городской Думы от 31.10.2000 № 260. 

2. Томская область является одним из 5 регионов - победителей 

федерального конкурса на создание особых экономических зон технико-

внедренческого типа. За период с 2005 г.  достигнуты результаты: 

 число резидентов ОЭЗ – более 60 компаний, в том числе 12 из них 

созданы при участии иностранных инвесторов из США, Норвегии, Южной 

Кореи, Австралии, Германии; Нидерландов, Польши, Финляндии, 

Великобритании, Сингапура; 

 объем частных инвестиций составил 4,918 млрд руб.,  

 объем производства инновационной продукции – 4,573 млрд. руб.; 

 создано новых рабочих мест на территории ОЭЗ – 1297 чел. 

3. Два университета – Томский политехнический университет и Томский 

государственный университет – имеют статус «Национальный 

исследовательский университет» и в 2013 году вошли в топ-15 ведущих 

consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=51709;fld=134;dst=110865
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=46330;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=52209;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=33328;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=14057;fld=134;dst=100010
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российских университетов, которым выделяется дополнительное 

финансирование на программу повышения международной 

конкурентоспособности. С 2016 г. в этой программе участвуют 21 российский 

вуз. Оба томских университета входят в четверку сильнейших участников 

программы. К 2020 году не менее пяти университетов РФ должны войти в 

сотню лучших вузов мира. Три университета – Томский государственный 

университет, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томский политехнический университет – являлись 

победителями федерального конкурса вузов, внедряющих инновационные 

образовательные программы. В результате продолжилось формирование пояса 

организаций «новой экономики», в первую очередь вокруг этих университетов. 

В настоящее время "инновационный пояс" университетов включает 340 

организаций. В 2016 г. ТУСУР и ТГУ вошли в число университетов 

Национальной технологической инициативы, планирующих развиваться в 

концепции «Университет 3.0». 

4. Завершено формирование основных элементов инновационной 

инфраструктуры, деятельность которой направлена на коммерциализацию 

научных разработок. Всего в инновационной сфере области работает более 50 

элементов инновационной инфраструктуры, в том числе ОЭЗ, Томский 

региональный инжиниринговый центр, Центр кластерного развития Томской 

области (ЦКР ТО), Нанотехнологический центр «СИГМА. Томск», Центр 

стимулирования спроса на инновационную продукцию, студенческие и 

технологические бизнес-инкубаторы, офисы коммерциализации разработок 

вузов и академических институтов, центры молодежного инновационного 

творчества, инновационно-технологические центры, центры трансфера 

технологий, Томский венчурный фонд, сеть рискового финансирования, 

консалтинговые компании, работающие в сфере поддержки инновационной 

деятельности, и другие организации, Инновационный портал ИНОТОМСК 

inotomsk.ru, Инновационная пресс-служба. 

5. Ежегодно создается около 50 новых инновационных  предприятий 

малой либо средней формы. Целью работы большей части элементов 

инновационной инфраструктуры является создание и эффективная поддержка 

новых инновационных компаний, которых к 2020 году должно быть создано не 

менее 950. 

6. Организация и проведение на территории Томской области ежегодного 

инновационного форума с международным участием INNOVUS и молодежного 

всероссийского форума молодых ученых U-NOVUS. В 2016 Инновационный 

форум проводился в 15 раз. В 2008 году он приобрел статус Всероссийского 

Инновационного форума с международным участием.  

Развитие  кластерной политики, формирование и развития 

территориальных кластеров в  Томской области, как и других регионах РФ, 

происходит поэтапно.  Этапы, связанные с реализацией мер государственной 

поддержки на федеральном уровне,  начинаются с 2011 г. (получение субсидии 
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Минэкономразвития РФ для формирования территориальных кластеров МСП и 

создания Центра кластерного развития Томской области).   

 Предварительный этап. Принятие и реализация «Стратегии развития 

Томской области до 2020 года»,  в которой проведена постановка целей и задач 

кластерного развития региона и осуществление поддержки территориальных 

протокластеров в  2005 -2010 гг.  

1 этап.   Подготовительный этап формирования кластеров прошел в  2011-

2012 гг.  

2 этап. Период 2013 - 2014 гг. рассматривается как этап развѐртывания 

кластерных проектов и институализации Центров компетенций мирового и 

национального уровней, прежде всего в рамках Концепции «ИНО Томск», 

отработки механизмов и схем управления кластерами.  

3 этап. Этап производственного и организационного развития кластеров, 

активная деятельность созданных Центров превосходства  мирового и 

национального уровней:   с 2015 г.  

Вывод: одним из приоритетов развития региональной политики является 

активное стимулирование кластерных инициатив, чему уделяется большое 

внимание субъектами региональной и муниципальной власти Томской области. 

Тенденции в реализации  кластерной политики при осуществлении  

Концепции создания в Томской области инновационного 

территориального центра «ИНО Томск» 
Для понимания основных направлений и перспектив развития кластерной 

политики Томской области, необходимо проанализировать внешние и 

внутренние вызовы, которые, на текущий момент, остро стоят перед 

экономикой региона, которые обусловлены существенными политическими и 

технологическими изменениями. Вызовы условно можно разделить на 

внутренние (региональные) и внешние: 

Внутренние (региональные) вызовы 

Возрастание интереса к ОЭЗ. В настоящее время на фоне повышенного 

внимания потенциальных резидентов к льготным условиям размещения 

предприятий в ОЭЗ наблюдается крайне низкая активность частных 

девелоперов, готовых строить предприятия, офисные и инфраструктурные 

объекты, формирующие статью доходов в бюджет Томской области. ОЭЗ к 

концу 2013 году завершила этап становления и должна обеспечивать возврат 

вложенных в нее средств и создание высококвалифицированных рабочих мест. 

Однако отсутствие социальной инфраструктуры является серьезным 

сдерживающим фактором для развития промышленных производств, а 

оптимизация и реорганизация крупных, в том числе сырьевых, 

государственных корпораций, а также финансовых организаций и банков 

приводят к высвобождению большого количества рабочих мест, что негативно 

сказывается на социальном климате области. 

Внешние вызовы 

1. Усиление глобальной и внутрироссийской конкуренции, охватывающей 

не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей 
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силы, но и включающей системы управления, поддержки инноваций, развития 

человеческого потенциала. 

По оценкам ведущих прогнозных агентств и экспертов, основными 

характеристиками развития мировой экономики, оказывающими серьезное 

влияние на социально-экономические процессы в России, в ближайшие 10-15 

лет будут: 

• динамичный рост мировой экономики (в среднем около 4 % в год), что 

предъявляет высокие требования к темпам и качеству роста российской и 

региональной экономики, включая обеспечение регионального лидерства и 

сокращение отставания от развитых стран; 

• превращение Китая и Индии в основные локомотивы мирового 

экономического роста; 

• преодоление энергетических барьеров роста за счет повышения 

энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов 

энергии при сохранении тенденции к удорожанию энергоносителей; 

• усиление ограничений роста, связанных с экологическими факторами и 

изменением климата, что создает дополнительные возможности для Томской 

области с ее природными запасами и экологически благополучными 

территориями; 

• сохранение и, вероятно, усиление дисбалансов в торговле, движении 

капиталов, изменении курсов мировых валют; 

• старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста 

населения в развивающихся странах будет интенсифицировать мировые 

миграционные процессы; 

Для российской и, в частности, Томской экономики такая перестройка, с 

одной стороны, создает новые возможности в развитии внешнеэкономической 

интеграции, укреплении и расширении позиций на российском и мировом 

рынках, а с другой – создает для региона угрозу высокой внутрироссийской и 

внешней конкуренции, что в сочетании со слабостью экспортных и 

экономических позиций на рынках может резко ухудшить торгово-

экономический баланс региона. Такая позиция обусловливает необходимость 

повышения конкурентоспособности Томской области, имеющей высокий 

инновационный потенциал среди регионов России. 

2. Новая волна технологических изменений, резко усиливающая роль 

инноваций в социально-экономическом развитии регионов и обесценивающая 

многие традиционные факторы роста экономики.  

В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию 

новой технологической базы экономических систем, основанной на 

использовании новейших достижений биотехнологий, информатики и 

нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других сферах развития 

человеческого потенциала. Для Томской области наличие научно-

исследовательского потенциала и высокотехнологичных производств создает 

условия для использования преимуществ, связанных с распространением новых 

технологий: 
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- обеспечение технологического лидерства по ряду важнейших 

направлений; 

- формирование комплекса высокотехнологичных отраслей, в том числе в 

рамках кластеров предприятий, и расширение позиций на мировых рынках 

наукоемкой продукции; 

- модернизация традиционных отраслей экономики, в том числе за счет 

развертывания глобально ориентированных специализированных производств. 

В то же время, отставание в развитии новых технологий последнего 

поколения может резко снизить конкурентоспособность экономики и отбросить 

ее на периферию мирового развития. 

3. Возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития. 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики 

все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров, 

уровнем их социализации и кооперационности. Россия не сможет поддерживать 

конкурентные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей силы и 

экономии на развитии образования и здравоохранения. Для России ответ на 

этот вызов предполагает преодоление сложившихся негативных тенденций в 

развитии человеческого потенциала, для чего необходимы: 

• стабилизация численности российского населения и занятых в экономике 

на основе эффективного регулирования миграции и изменения образа жизни 

людей, повышения здоровья нации и уровня социального оптимизма; 

• эффективно функционирующие отрасли, определяющие качество 

человеческого капитала (образование, здравоохранение, жилищный сектор), 

высокие стандарты жизни населения; 

• превращение среднего класса российского общества в его 

доминирующую силу, сокращение социального неравенства; 

• достижение уровня развитых стран по производительности труда, 

которая будет определяться не столько «фондовооруженностью» периода 

индустриального развития, сколько уровнем образования и креативностью 

самого человека. 

4. Четвертый вызов, порожденный преимущественно внутренними, а не 

глобальными факторами, – это исчерпание источников экспортно-сырьевого 

развития, базирующихся на форсированном наращивании топливного и 

сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет 

дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного обменного 

курса рубля, низкой стоимости производственных факторов – рабочей силы, 

топлива, электроэнергии. Причем кризис экспортно-сырьевой модели развития 

российской экономики может быть значительно ускорен в случае замедления 

роста мирового спроса на углеводороды в связи с активным развитием 

альтернативных видов топлива и энергии и торможением роста экономики 

Китая и Индии. 
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Обозначились новые внутренние ограничения роста, обусловленные 

недостаточным развитием транспортной, энергетической инфраструктуры, 

дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих кадров на рынке труда.  

Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда 

социальных институциональных проблем, важнейшими из которых являются: 

- сохранение высокого уровня рисков ведения предпринимательской 

деятельности, запутанная система земельных отношений, низкая корпоративная 

культура; 

- слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и 

общества; 

- низкий уровень конкуренции на целом ряде рынков, не создающий для 

предприятий стимулов к повышению производительности труда и 

конкурентоспособности; 

- недостаточное развитие национальной инновационной системы, слабая 

взаимосвязь образования, науки и бизнеса. 

Ответом на эти вызовы, учитывая накопленный управленческий, научно-

технический и  инновационный потенциал региона, должна стать активная 

реализация  кластерной политики при осуществлении  Концепции создания и 

развития в Томской области инновационного территориального центра «ИНО 

Томск» [4].  

Для этого необходимо осознавать, что целью кластерной политики в 

Томской области должно являться обеспечение высоких темпов 

экономического роста и диверсификации экономики, улучшение условий для 

работы и жизни за счет повышения конкурентоспособности предприятий 

и организаций – участников территориальных кластеров путем создания новых 

форм и условий совместной деятельности.  

Региональная кластерная политика Администрации Томской области 

осуществляется через кластерные инициативы: 

 формирование и организация деятельности территориальных 

кластеров с высокотехнологичными производствами малого и среднего 

предпринимательства; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки территориальных 

кластеров; 

 создание и организация деятельности специализированных 

профильных структур (Центр кластерного развития Томской области и органы 

управления кластерами). 

Реализации кластерной политики и кластерных инициатив проходит в 

условиях создания и развития в Томской области  

Сформулированы приоритетные задачи реализации кластерной политики 

и кластерных инициатив: 

 Создание условий для функционирования и развития 

территориальных кластеров; 

 Поддержка по принципу «тройной спирали» внутрикластерного и 

межкластерного взаимодействия науки и образования, бизнеса и власти; 
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 Обеспечение реализации мер государственной поддержки 

территориальных кластеров;  

 Участие в разработке концепций, стратегий, программ и иных 

документов по развитию территориальных кластеров; 

 Содействие в выборе и реализации крупных кластерных проектов;  

 Институализация Центров превосходства для решения приоритетных 

научных и производственных задач и в интересах кластерного развития 

Томской области; 

 Содействие в привлечении средств институтов развития, 

государственных и частных инвестиций; 

 Обеспечение взаимодействия территориальных кластеров с 

технологическими платформами, Государственными программами (ГП) и 

Федеральными целевыми программами (ФЦП), программами инновационного 

развития (ПИР) государственных корпораций, программами развития малого и 

среднего предпринимательства (МСП) и другими механизмами и 

инструментами; 

 Развитие инфраструктуры поддержки территориальных кластеров;  

 Проведение постоянного мониторинга развития территориальных 

кластеров; 

 Поддержка деятельности специализированных профильных 

структур: 

Центр кластерного развития Томской области; 

Организации-координаторы, управляющие компании, координационные и 

экспертные советы, другие органы управления кластерами. 

Отличительные особенности реализации кластерной политики и 

кластерных инициатив в Томской области: 

 накопленный в Томской области с начала 2000-х годов опыт 

реализации стратегического управления, развития инновационной деятельности 

и поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 наличие сформированной и продвинутой на национальном уровне 

региональной инновационной системы; 

 мощный потенциал и возможности развивающегося научно-

образовательного комплекса региона; 

 созданная и развивающаяся инновационная инфраструктура, 

включающая различные элементы, в том числе функционирующую с 2005 г. 

Особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Томск»; 

 осуществление с 2011 г. проекта «ИНОТомск‘2020» по Постановлению 

Правительства РФ; 

 многолетний опыт взаимодействия в экосистеме по принципам 

«тройной спирали» (образование и наука, бизнес, власть); 

 обеспечение взаимосвязей целей участников кластеров со 

стратегическими    целями развития на федеральном и региональном уровнях; 

 использование методологии программного  подхода. Формируется и 
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поддерживается в актуальном состоянии долгосрочная Концепция реализации 

кластерной политики и кластерных инициатив в Томской области. 

Разрабатывается и реализуется среднесрочная (годовая) Программа работы 

(Дорожная карта) Центра кластерного развития Томской области по 

формированию и развитию территориальных кластеров; 

 использование проектного подхода. Основным и системообразующим 

для каждого кластера является осуществление полного цикла разработки и 

реализации крупномасштабных производственных кластерных проектов. 

Создание новых видов продукции (услуг) на основе конкурентоспособных 

компетенций томских научных школ и инновационных предприятий; 

 организация совместного информационно-коммуникационного 

пространства для участников кластера и всех партнѐров на основе современных 

интернет-технологий с распределѐнными базами данных и знаний; 

 осуществление, как приоритетного направления, совместного 

комплекса работ по продвижению продукции и услуг участников кластеров на 

отечественные и зарубежные рынки. 

Сформированные и перспективные территориальные кластеры 

Томской области: 

Инновационный территориальный кластер (ИТК) «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные технологии Томской области» (создан 

06.04.2012 г.), в том числе 

- ИТК «Информационные технологии и электроника Томской области» 

(создан 02.12.2011 г.); 

Кластер возобновляемых природных ресурсов, в том числе:  

- Лесопромышленный   кластер,  

-  Молочный кластер; 

Нефтехимический кластер;  

Кластер технологий глубокой переработки возобновляемых ресурсов; 

Кластер технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти; 

Кластер ядерных технологий. 

В октябре 2016 г. Инновационный кластер SMART Technologies Tomsk 

стал победителем конкурсного отбора на участие в приоритетном проекте 

Министерства экономического развития России.  «SMART Technologies Tomsk 

— прямой наследник кластера «Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии Томской области». В аббревиатуре SMART 

(умный) первые две буквы связаны с обозначением малого и среднего (Small 

and Medium) бизнеса, А —  Advanced (передовой), R — Region (регион),  T — 

Technologies (технологии).  В обновленной модели сохраняются пять кластеров, 

обозначенных в концепции «ИНО Томск» [4], при этом упор сделан на 

межотраслевые и межкластерные проекты. В зависимости от масштабов рынка 

будут выделяться проектные альянсы (ориентация на экспорт), приоритетные 

проекты (внутренний рынок) и бизнес-инициативы (региональный рынок).  В 

рамках SMART Technologies определены 11 перспективных рынков с темпом 

роста от 7 до 40 % в год: техническое зрение, телемедицина, промышленная 
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робототехника, пробиотики, фармацевтические ингредиенты и другие. 

Планируется, что с 2017 года компании кластера начнут позиционировать на 

этих рынках свои линейки продукции. Для этого под каждое направление 

собирается проектный альянс из компаний, университетов и научных 

организаций. 

 

Реализуемые и планируемые направления осуществления 

кластерной политики и кластерных инициатив Томской области 

1. Развитие в сформированных территориальных кластерах Томской 

области высокотехнологичных производств путѐм реализация кластерных 

проектов, с приоритетом участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

2. Формирование новых территориальных кластеров Томской области с 

высокотехнологичными производствами крупного, малого и среднего 

предпринимательства  

3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки территориальных 

кластеров. 

4. Осуществление приоритетных совместных кластерных проектов для всех 

участников кластеров. 

5. Осуществление мероприятий (предоставление услуг) для участников 

кластеров Томской области 

6. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

проведение стажировок работников организаций-участников кластеров 

Томской области. 

7. Методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития кластеров (обеспечение 

деятельности специализированной организации - ЦКР ТО и органов управления 

кластерами). 

Примером успешной реализации ряда мероприятий из кластерных 

инициатив Томской области является инновационный территориальный 

кластер «Информационные технологии и электроника Томской области». 

  

Программно-проектный подход в управлении территориальными 

кластерами 

Реализация кластерной политики в регионе предопределяет необходимость 

согласования целей развития отдельных кластеров и его участников с целями 

социально-экономического развития региона, обеспечения координационного 

управления кластерами и реализации совместных кластерных проектов. 

Инструментом решения названных задач становится программно-проектный 

подход, который является эффективным инструментом управления 

социальными и экономическими процессами в регионе, поскольку позволяет 

реализовать потребность в осуществлении интеграционных процессов в 

экономике любого уровня, что особенно важно при осуществлении кластерных 

инициатив.  
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В 2011 и 2012 гг. Центром кластерного развития Томской области 

разрзованы целей р 

В 2011 и 2012 гг. ЦКР ТО (Центр) разработаны и реализованы 

среднесрочные программы работ направленные на выполнение целей 

региональной кластерной политики. Разработка программы на каждый год  

осуществлялась с использованием общеизвестных методологических 

принципов программно-целевого управления и реализована по логической 

схеме «цели-пути–способы–средства». 

Структурными элементами программы являются: 

- цели и задачи (функции) Центра; перечень направлений и мероприятия 

по каждому из них; 

- перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по каждому 

мероприятию; 

- ресурсное обеспечение (смета расходования субсидий) с указанием 

структуры финансирования; 

- показатели деятельности Центра, отражающие результаты выполнения 

работ (оказания услуг); 

- частные технические задания, календарный план работ Центра на 

текущий период. 

Направление программы – это область (сфера) деятельности Центра на 

текущий период. Мероприятие программы – это совокупность действий 

(работ), направленных на реализацию направления. Работа программы – это 

действие Центра в рамках отдельного мероприятии программы.  

По каждому направлению определены стоимость, сроки выполнения и 

основные результаты. Эти характеристики по каждому из направлений 

позволили вести дальнейшую детальную проработку действий, формировать 

требования и ставить задачи для их реализации. Требования к выполнению 

отдельных работ программы (цель, содержание, сроки, форма отчетности и т.д.) 

отражены в проектах частных технических заданий, которые уточняются при 

заключении договоров на выполнение работ.   

При подготовке календарного плана работ Центра учтены: 

своевременность и логичная последовательность проведения мероприятий и 

выполнения работ; их ресурсное обеспечение; оптимальность структуры по 

направлениям программы; векторная направленность на достижение целей и 

результатов деятельности Центра. 

Одним из основных элементов программы являются показатели 

результативности.  

Условием  выполнения поставленных в целей и задач является 

формирование и использование организационного механизма ее реализации и 

контроль. При этом способ реализации программы и формирование комплекса 

действий по ее осуществлению должен обеспечить выбор наилучшего, 

наиболее эффективного пути достижения целей.  
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В сформированной Центром системе управления программой важным 

элементом является научно-методическое руководство ее реализацией.  

Экспертный совет и эксперты-консультанты выполняют независимый 

консалтинг проекта по созданию территориальных кластеров Томской области. 

К отдельным работам могут привлекаться зарубежные специалисты. Решения 

Экспертного совета и мнения (отзывы) экспертов-консультантов носят 

рекомендательный характер». 

Программа Центра кластерного развития Томской области на 2011 г. была 

направлена на формирование и организацию функционирования 

территориальных кластеров Томской области. Основные направления и 

мероприятия Программы предусматривали работы по созданию и организации 

функционирования кластеров, реализацию первоочередных практических работ 

и услуг для участников кластеров, в том числе в рамках совместных кластерных 

проектов (создание информационно-коммуникационной системы, продвижение 

продукции и услуг, аутсорсинг), разработку методических рекомендаций и 

управленческой документации для формирования и управления кластерами. 

Региональная политика федерального центра, тенденции в кластерной 

политике Томской области определили цели, задачи и содержание Программы 

его работ на 2012 г. Она была направлена на стимулирование 

высокотехнологичных производств малого и среднего предпринимательства в 

территориальных кластерах Томской области.  

 

Исследование эффективности сетевого взаимодействия внутри 

инновационного территориального кластера. 

Инновационно-территориальный кластер «Информационные технологии 

и электроника Томской области» 

Ассоциация участников Инновационного территориального кластера 

«Информационные технологии и электроника Томской области» (ИТК  «ИТЭ 

ТО») функционирует как кластер с начала 2011 г., в организационно-правой 

форме как Ассоциация с 26 июня 2015 г. Ключевые специализации: 

информационные технологии и электроника. Статус кластера: входит в состав 

Инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные технологии Томской области» (Направление 

«Информационные технологии и электроника Томской области»). Участники 

кластера: число участников  - 197, в том числе университетов - 5, научных 

учреждений – 3, МСП – 181. 

Цели объединения участников кластера 

 обеспечение высоких темпов экономического роста в Томской области 

отраслей «информационные технологии» и «электроника»,  повышение  их 

значимости  в  социально-экономическом развитии территории; 

 улучшение условий для работы и жизни предприятий и организаций – 

участников  Ассоциации за счет повышения конкурентоспособности путем 

создания новых форм и условий совместной деятельности в рамках Кластера. 
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Приоритеты развития кластера 

Подготовка и реализация кластерных проектов и усиление 

кооперационных связей между участниками; 

Предоставление услуг для участников Кластера; 

Содействие в подготовке кадров и организация повышения квалификации 

управленческих и инженерных кадров; 

Организация информационно-коммуникационного пространства    для 

участников Кластера;  

Развитие инновационной инфраструктуры Кластера; 

Создание комфортной среды и развитие человеческого капитала; 

Развитие международного, межрегионального  и межкластерного 

сотрудничества; 

Организационное развитие кластера.  

Органы управления Ассоциацией 

Общее собрание; 

Координационный совет; 

Экспертный совет; 

Исполнительный директор; 

Руководители кластерных проектов. 

Приоритетные производственные кластерные проекты (состав на 

01.102016 г): 

«Арктика». Информационно-коммуникационные интегрированные 

системы  для Арктической зоны РФ.  

«Чемпионат мира по киберфутболу-2018». Создание робототехнической 

отрасли в г. Томске 

 «Гетероинтегрированная электроника». Создание инжинирингового 

Центра исследования и проектирования элементов, устройств и систем на 

основе гетероинтегрированной электроники».  

«Город WiFi». Инновационные решения на основе современного стандарта 

беспроводных локальных сетей для покрытия сетью WiFi 24ac. городской 

агломерации (Томск - Северск  - Томский район).  

«Адаптивная ERP-система». «Адаптивная ERP-система  –  решение для 

бизнеса в условиях нестабильных рынков».  

Приоритетные инфраструктурные кластерные проекты  

«Развитие инновационной инфраструктуры кластера», в том числе: 

«Экосистема Дружбы». Система генерации и сопровождения кластерных 

проектов       и компаний-участников ИТК «ФМТИТ ТО» (Направление ИТЭ 

ТО);  

«Организация деятельности «Центра развития информационных 

технологий».  

Социальный инфраструктурный кластерный проект «МЖК XXI века». 

Строительство микрорайона комплексной малоэтажной жилой застройки для 

участников Инновационного территориального кластера «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные технологии Томской области», 
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специалистов университетов и научных организаций Томской области, 

резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» 

и сотрудников инновационных компаний г. Томска. 

 

Исследование и аналитическая оценка компетенций и сетевого 

взаимодействия  участников кластера 

Одним из важных аспектов функционирования кластера является 

необходимое сетевое взаимодействие его участников. На базе инновационного 

территориального кластера «ИТЭ ТО» в Томской области было проведено 

исследование эффективности сетевого взаимодействие акторов кластера. Цель 

исследования: выявление потенциальных возможностей и существующих 

барьеров, характеризующих развитие сетевого взаимодействия в рамках ИТК 

«ИТЭ ТО».  

Предмет исследования: сетевое взаимодействие участников внутри 

кластера. 

Для формирования структуры сетевых отношений, еѐ оптимизации и 

получения реальной картины сетевых взаимодействий в процессе исследования 

использован метод опроса, через проведения анкетирования основных 

предприятий и организаций-партнеров  ИТК «ИТЭ ТО».  

Процедура исследования проходила по инициативе двух сторон: 

руководства Ассоциации участников кластера и сотрудников Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (кафедра 

менеджмента). В ходе обсуждения было выявлено несколько предметных 

областей, которые отвечали бы запросам обеих сторон исследования. Анкета - 

составлена так, чтобы полученные результаты поспособствовали повышению 

эффективности сетевого взаимодействия между участниками кластера, а также 

позволили выявить барьеры, препятствующие ему. Анкетирование проводилось 

в двух вариантах: при личной беседе или по телефону.  

Генеральная совокупность кластера составляет 180 предприятий. По 

данным, предоставленными руководителем Ассоциации кластера, выборка 

была представлена 30 организациями, 26 респондентов согласились 

участвовать в опросе, что составляет 14 % от всех участников кластера. 

Для оценки эффективности сетевого взаимодействия внутри кластера 

«ИТЭ ТО», понимания и формирования структуры сетевых взаимодействий 

необходимо проанализировать характер взаимодействия, частоту контактов и 

то, с кем предприятия наиболее активно кооперируются для совместной 

деятельности. Не меньший интерес представляет раздел, в котором 

предприятия описывают  внутренние и внешние барьеры, препятствующие их 

активности. Чтобы изучить характер взаимодействия в кластере, участникам 

опроса были предложены наиболее распространенные типы коллаборации 

внутри сетей 1. Полученные результаты представлены на рисунке 3.2.1.  
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Рисунок 3.1 – Характер взаимодействия акторов внутри кластера «ИТЭ ТО» 

 

Из рисунка 3.2.1 видно, что 70 % опрошенных отмечают, что наиболее часто 

объединяются с другими акторами для ведения совместных исследований,  

разработок и проектов. Такой тип взаимодействия характерен для крупных и 

средних предприятий, которые вступают во временную кооперацию между 

собой, чтобы обменяться опытом, знаниями, ресурсами и при помощи эффекта 

синергии максимизировать результат от осуществления деятельности в 

команде. Нередко связи устанавливаются и с другими элементами 

инновационных систем, такими как организации инновационной 

инфраструктуры, фундаментальная (ВУЗы) и прикладная (НИИ) наука, 

обеспечивающие организации и т.д. 

Далее необходимо рассмотреть частоту, с которой акторы взаимодействуют 

по направлениям, набравшим большее количество ответов (рисунок 3.1).  

Среди предложенных вариантов были следующие: 

a) связи практически отсутствуют;  

b) периодическое взаимодействие (3-5 раз в год); 

c) взаимодействие постоянно (несколько раз в месяц). 

Исследование данного вопроса показало, несмотря на то, что предприятия 

инициативны в образовании связей с партнерами по кластеру, эти связи 

непостоянны. Большая часть респондентов  проявляет активность не чаще 3-5 

раз в год (рисунок 3.2.2). Как и любое действие, процесс сетевого 

взаимодействия дает положительный эффект для компаний только при 

регулярности его осуществления. В связи с этим некоторые участники не видят 
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ощутимых преимуществ от членства в кластере на данном этапе его 

становления.    

 

 
Рисунок 3.2 – Активность взаимодействия акторов 

 

Наряду с изучением частоты сетевого взаимодействия между акторами, 

целесообразно проанализировать преимущественно с организациями какого 

типа это взаимодействие осуществляется (рисунок 3.2). По позиции 

«совместные исследования, разработки и проекты» участники кластера 

предпочитают в первую очередь кооперироваться с малым и средним бизнесом 

(35%), высшими учебными заведениями (30%) и НИИ (17%). Зачастую 

организации не могут обеспечить себе самостоятельность в этой области, 

поэтому связи с МСП самые распространенные. Для ВУЗов и НИИ это 

объяснимо наличием сильной научно-исследовательской  базы в регионе. 

Университеты - благоприятное пространство для создания инноваций, а также 

пространство, где происходит постоянный приток человеческого капитала.  

 

Анализ препятствий для взаимодействия 

В предыдущем разделе мы оценили текущий уровень кооперации  в 

кластере «ИТЭ ТО», рассмотрели структуру связей в сети и на основе 

полученных данных построили модели сетевого взаимодействия. 

Анкетирование также было нацелено на выявление барьеров, которые, по 

мнению членов кластера, мешают им искать партнеров и взаимодействовать, 

результаты опроса представлены ниже (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 –Выявленные препятствия сетевой коллаборации 

Недостаточная информированность предприятий о деятельности других 

участников стала основной причиной, препятствующей организациям 

взаимодействовать между собой. 12 компаний из 26 выбрали этот вариант. 

Возможно, ликвидировав информационные пробелы внутри кластера и 

улучшив обратную связь в сети, можно будет исключить этот барьер навсегда.  

Низкую заинтересованность в кооперации отметили 9 компаний из 26. 

Причем многие из них утверждали, что способны осуществлять свою 

производственную и научно-исследовательскую деятельность самостоятельно, 

собственными производственными и интеллектуальными мощностями, отсюда 

не видят потребности вступать во взаимодействие.  

Отсутствие площадки для сетевой коллаборации - основание его не 

осуществлять для 8 предприятий. Этот барьер можно устранить путем развития 

инфраструктурного обеспечения деятельности кластера, создания таких 

платформ, где акторы могли бы проводить совместные работы любых 

направлений.  

Такое же количество организаций сетуют на отсутствие опыта сетевого 

взаимодействия. Здесь проблему можно решить, устроив мероприятия 

образовательного характера, возможно с привлечением экспертов из других 

успешно действующих инновационных объединений, чтобы на реальном опыте 

продемонстрировать предприятиям реальные преимущества сетевой 

кооперации.  

Одним из важных факторов на пути к кооперации является недоверие к 

другим участникам кластера и, как следствие, отказ образовывать связи. Опрос 

участников показал, что в этот барьер не все вкладывают один и тот же смысл. 

Некоторые испытывают недоверие из-за уверенности, что сетевое 

взаимодействие не принесет им никаких преимуществ, а только лишний раз 
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заставит открыться перед конкурентами. Другие связывают недоверие с 

отсутствием культуры взаимодействия,  они убеждены, что не смогут вступить 

в отношения с другими акторами на равноправных условиях, с грамотным 

подходом к оформлению этих отношений, с одинаковой долей участия. 

 

Планы по сетевому взаимодействию 

Последний раздел анкеты предлагал участникам обозначить те способы и 

формы коллаборации, которые были бы интересны их предприятию в рамках 

ИТК «ИТЭ ТО». Основные мероприятия приведены на рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 –  Планы по сетевому взаимодействию 

В основном,  речь идет о мероприятиях образовательного характера, но не 

просто в формате лекций, а с возможностью сначала прослушать заявленный 

теоретический материал, затем обсудить его с самим спикером, а также 

коллегами по кластеру.  

Некоторые участники нуждаются в помощи руководства по вопросам, таким 

как регистрация торгового знака, или организация выездных сессий. 

Но главное, что большинство респондентов рады любым мероприятиям и 

только лишь отмечают, что они должны быть регулярными.  

Результаты исследования 

Согласно проведенному исследованию, инновационный территориальный 

кластер «Информационные технологии и электроника Томской области» 

обладает средней степенью интенсивности сетевого взаимодействия, что 

говорит о наличии регулярной кооперации в кластере, которая дает 

положительный эффект как для всего кластера в целом, так и для каждого 

участника, осуществляющего взаимодействие. Однако стоит отметить, что 

среди респондентов были и те организации, которые говорили о том, что в 

принципе не вступают в отношения ни с кем из акторов, потому что им это не 

нужно. Напрашивается вопрос, зачем им состоять в  кластере, ведь они 

отказываются реализовать те преимущества, которые им это членство дает. 
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В ходе анализа типов взаимодействия и его структуры, было выявлено, что 

приоритетными направлениями кооперации являются: 

1) совместные исследования, разработки, проекты; 

2) совместное участие в конференциях, образовательных и 

других коммуникационных мероприятиях; 

3) неформальное общение.  

По структуре связей чаще всего взаимодействие происходит по моделям:  

1) бизнес – бизнес; 

2) бизнес – университеты;  

3) бизнес – прикладная наука.  

Раздел, выявляющий барьеры, препятствующие коллаборации,  является 

крайне информативным для руководства Ассоциации кластера «ИТЭ ТО». 

Полученные сведения позволяют увидеть, что демотивирует предприятия 

стремиться к сетевому взаимодействию.  В перспективе, это станет отправным 

пунктом для планирования мероприятий по улучшению степени кооперации в 

кластере.  

Заключение (Выводы и рекомендации) 

В результате применения  программно-проектного  подхода на первом этапе   

(2011 – 2012 гг.) реализации региональной кластерной политики в Томской 

области:  

 Разработаны и успешно реализованы две годовых  Программы работ  

Центра кластерного развития Томской области по формированию и 

организации функционирования территориальных  кластеров Томской области.  

 В соответствии с Программами  выполнены работы по созданию, 

организационно-правовому оформлению и обеспечению функционирования 

первых шести территориальных кластеров Томской области. Разработаны и   

утверждены комплекты управленческих документов для каждого кластера. 

 Сформировано  12 кластерных проектов для создания и развития 

высокотехнологичных производств.  

 Выполнен комплекс работ по углубленной проработке и актуализации 

стратегий  реализации и развития кластерных проектов.   

 Создана информационно-коммуникационная система территориальных 

кластеров Томской области (портал   Центра кластерного развития Томской 

области, внутрикорпоративная система для участников кластеров, сайты  

кластеров).  

 Сформирована трехуровневая схема координационного управления 

территориальными кластерами в регионе: 1) Совет по кластерной политике при 

Губернаторе Томской области, структурное подразделение Администрации 

Томской области (ответственное за реализацию региональной кластерной 

политики); 2) Центр кластерного развития Томской области 

(специализированная организация); 3) Органы управления каждым 

территориальным кластером. 
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 Составлены и распространены методические и информационно-

методические материалы. Выпущено учебное пособие по реализации 

региональных кластерных инициатив.   

На втором этапе (2013-2014 гг.): 

 Выполнено развѐртывание кластерных проектов и осуществлена 

отработка  механизмов и схем управления кластерами. 

 Проведены работы по реализации Программы развития инновационного 

территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии Томской области», который  по результатам 

конкурса проведенного в 2012 г. Минэкономразвития РФ вошел в состав 

Перечня инновационных территориальных кластеров,  утвержденный 

поручением Правительства Российской Федерации № ДМ-П8-5060 от 

28.08.2012 г. [2]. Принято профильная Государственная программа Томской 

области по развитию кластера. 

 Реализованы совместные проекты по продвижению продукции и услуг 

участников кластера на зарубежные и отечественные рынки.  

На третьем этапе с 2015 г.  происходит  производственное и 

организационное развитие кластеров, расширение и углубление межсетевого 

взаимодействия. В начале 2015 г. начал работу Центр превосходства 

национального уровня «Развитие ERP-систем». 

Достижение результатов в развитии кластеров и реализации кластерных 

проектов, обеспечивающих создание и модернизацию высокотехнологичных 

производств, обусловлено комплексом факторов, в том числе:  

 активной политикой федеральных органов власти (Минэкономразвития 

РФ) и Администрации Томской области,  

 инициативами со стороны организаций-участников кластеров,  

 наличием достаточно высокого инновационного потенциала и развитой 

инновационной инфраструктуры в регионе,  

 системными действиями Центра кластерного развития, который 

осуществляет координационное управление территориальными кластерами 

посредством применения программно-проектного подхода. 

  Положительный опыт применения  в Томской области программно-

проектного  подхода в управлении территориальными кластерами может быть 

использован в других регионах страны для решения задач формирования и 

развития территориальных кластеров. 
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169 
 

3.3 ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

3.3 TOURIST CLUSTER DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 

SAKHA (YAKUTIA) 
 

Республика Саха (Якутия) – один из важнейших в экономическом отноше-

нии субъектов Российской Федерации. Она занимает 1/5 территории 

Российской Федерации и  находится в пределах трех часовых поясов, 

опережающих московское время на 6,7,8 часов. Республика Саха (Якутия) 

состоит из следующих административно – территориальных единиц: 34 улуса 

(района), город республиканского значения – Якутск. Республика входит в 

состав Дальневосточного федерального округа. Административный центр – г. 

Якутск.   

Природные и территориальные условия Республики Саха (Якутия) не имеют 

природных аналогов на планете. На территории Республики Саха (Якутия) 

разработана уникальная практика организации сельского хозяйства в 

экстремальных климатических условиях Севера, а также применены первые 

технологии жилищного строительства в условиях вечной мерзлоты. Природно-

климатические условия Республики характеризуются как экстремальные. 

Якутия – самый холодный из обжитых регионов планеты.  

Республика Саха (Якутия) – динамично развивающийся субъект 

Дальневосточного региона Российской Федерации.  Обширная территория, 

богатый ресурсный потенциал, наличие крупных действующих экспортно-

ориентированных предприятий, выгодное географическое положение и 

близость рынков сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона, уникальный 

туристский потенциал создают предпосылки для формирования в Республике 

Саха (Якутия) стратегического форпоста России на Дальнем Востоке. 

Основным направлением экономики Республики является промышленность, 

развитие которой, прежде всего, связано с освоением богатейших природных 

ресурсов. 

В последнее время, на фоне снижения темпов экономического роста в 

стране в целом, в Республике Саха (Якутия) сохраняется положительная 

динамика основных макроэкономических показателей и стабильная социальная 

ситуация.  

По итогам января-августа 2016 года в Республике Саха (Якутия) 

наблюдается рост следующих показателей (в Российской Федерации – 

отрицательная динамика):  

- валового регионального продукта (101,9% - РС(Я), 99,1% - РФ1);  

- объема платных услуг (102,8% - РС(Я), 99,4% - РФ);  

- объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

(116,9% - РС(Я), 95,4% - РФ);  

- ввода жилья (118,9% - РС(Я), 94,2% - РФ).  
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На протяжении последних лет Якутия стабильно входит в состав немногих 

регионов страны, в которых сохранился естественный прирост населения, и 

занимает 1-е место в ДФО по естественному приросту населения в январе-июле 

2016 г. 

Планомерно реализуется основная поставленная на 2016 год задача 

обеспечения устойчивого экономического роста Республики Саха (Якутия). 

Среди приоритетных отраслей экономики региона следует выделить 

туристскую деятельность, представляющую собой инструмент в сохранении 

здоровья, повышении уровня и качества жизни граждан.  

Схемой комплексного развития производительных сил, транспорта и 

энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года утвержденной 

Правительством Российской Федерации в 2007 году, туристическая отрасль 

рассматривается как одна из перспективных в социальном и экономическом 

развитии региона. Создаваемая в рамках реализации Схемы инфраструктура 

(стоимостью более 87,0 млрд. рублей) расширяет транспортную доступность 

территории республики, тем самым, создавая благоприятные условия для 

освоения еѐ колоссального туристско-рекреационного потенциала.  

В настоящее время в мире туристическая отрасль является одним из важных 

направлений оказывающих влияние на рост экономики, в том числе на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, 

транспорт и связь, производство сувенирной и иной продукции, торговля, 

питание, тем самым выступая катализатором социально-экономического 

развития региона. 

Республика Саха (Якутия) является перспективным туристским центром 

Дальнего Востока, обладающим уникальным туристско-рекреационным 

потенциалом: 

 богатые природно-ресурсные возможности, разнообразные 

природные ландшафты;  

 экстремальный, резкоконтинентальный климат, являющийся одним 

из основных брендов республики участвующих при продвижении 

туристских продуктов;  

 уникальные исторические и культурные объекты, не имеющие 

аналогов на планете; 

 современные антропогенные гиганты (разработки алмазных, 

золотых, нефтяных, угольных месторождений, города, построенные на 

вечной мерзлоте);  

 выгодное географическое положение (на пересечении кратчайших 

путей между Азией, Европой и Америкой). [1] 

Эксклюзивные преимущества Республики позволили сформировать 

национальные туристические бренды – Полюс Холода, национальный праздник 

«Ысыах», Бриллиантовая неделя Якутии, фестиваль «Зима начинается с 

Якутии», Международные спортивные игры «Дети Азии». Для объединения 

якутского туристического продукта и продвижения его на внешний рынок, с 

2009 года действует ОАО Национальная туристическая компания «Якутия». [2] 
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В настоящее время в Республике Саха (Якутия) по мнению экспертов, 

развиваются следующие перспективные виды туризма: 

 Специализированный туризм (экологический, этнический, 

сельский, охота, рыбалка, научный и др.); 

 Культурно-познавательный; 

 Активный (экстремальный; этнографический); 

 Деловой; 

 Круизный. 

Несмотря на это, туристский потенциал Республики Саха (Якутия) 

используется не в полной мере.  

Исследование структуры и состояния потребительского рынка и 

покупательских предпочтений является важнейшей частью формирования 

эффективно функционирующего туристического кластера. Исследования 

покупательских предпочтений, формирование оптимального пакета товаров и 

услуг и управление спросом с использованием инструментов стимулирования и 

продвижения влияют на количественную величину доходов и расходов и 

способствуют возникновению синергетического эффекта. 

С целью определения потребительского поведения и предпочтений 

потребителей туристических услуг на внутреннем рынке Республики Саха 

(Якутия) был проведен опрос в форме письменного анкетирования 

потребителей общим количеством 68 человек. 

По итогам изучения мнений потребителя были сделаны следующие выводы: 

1. В Республике Саха (Якутия) наиболее популярен отдых, совершаемый 

раз в год, сроком на 2-3 недели с использованием размещения в гостинице или 

арендуемой квартире (рис.3.4). С учетом влияния на отдых климатических 

факторов, выделенных большинством респондентов (рис.3.3.2), к такому 

отдыху можно отнести посещение Юга России. Наиболее предпочтительным 

форматом отдыха является организованный санитарно-курортный туризм. 
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Рисунок 3.4-Средства размещения, используемые туристами во время 

туристического отдыха 

 

 

Рисунок 3.5  – Факторы, влияющие на выбор туристического продукта 

2. При выборе туристической компании для туристов важны опыт 

использования услуг компании (рекомендации),  и узнаваемость еѐ бренда 

(рис.3.6). 

В ходе опроса респондентам также был задан вопрос: «С какими 

негативными факторами Вам приходилось сталкиваться при обращении в ту 

или иную туристическую компанию?». Абсолютное лидерство в списке 

негативных факторов занимает некомпетентность персонала, так считают 15% 

опрошенных лиц. На втором месте по негативности отмечают недостаточный 

уровень сервиса (8%). Можно отметить так же и спектр других недостатков, 

среди которых хамство и агрессия со стороны персонала, неполное 

предоставление информации, длительные сроки оформления и подбора тура.  
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Рисунок 3.6- Факторы, влияющие на выбор туристической компании 

3. При поиске туристического продукта наиболее часто используется сеть 

Интернет (рис.3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 -  Источники  получения информации по организации 

туристической поездки 

Кроме того, большинство покупателей туристической путевки (пакетных 

туров) используют рекомендации туристических агентств. 

4. Большинство респондентов готовы потратить на семидневный отдых 20-

40 тыс.  руб. на одного члена семьи (рис.3.8). 
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Рисунок 3.8 -Затраты на  семидневный  отпуск  (на  1  человек) 

5. В Республике Саха (Якутия) существуют как природные, так и 

искусственные туристические объекты, что  делает ее привлекательной для 

туризма. Однако, в Республике недостаточное количество и качество объектов 

туристической инфраструктуры. 
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При опросе было выявлено, что достаточным выбором предприятий 

размещения обладает только город Якутск (более 60 объектов). 59% 

опрошенных лиц считают, что было бы неплохо открыть на территории 

Республики Саха (Якутия) ещѐ гостиницы и другие предприятия для 

туристических ночевок. В ходе опроса был выявлен факт отсутствия гостиниц 

во многих  районах Республики Саха (Якутия), кроме города Якутск. 

ТАБЛИЦА 3.3. -Рейтинг достопримечательностей, которые следует посетить, 

по мнению респондентов 
Рейтинг Достопримечательность Количество 

назвавших, чел. 

1 Ленские столбы 47 

2 Булуус 13 

3 Курулуур 11 

4-5 Оймякон 10 

4-5 р.Амга 10 

6 Гора Кисилях 5 

7 Тукуланы 4 

8 р.Синяя 3 

9 р.Лена 2 

10-11 Музей «Дружба» 1 

10-11 г.Тикси 1 

 

Главная достопримечательность для 55% респондентов - национальный 

природный парк – «Ленские столбы». При этом 69% порекомендовали  

«Ленские столбы» для посещения своему другу. Не удивительно, ведь этот 

объект культурного наследия входит по природным критериям в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 21% опрошенных лиц выделяет в качестве 

главной достопримечательности Республики Саха (Якутия) село Оймякон – 

«Полюс холода». 15% респондентов порекомендовали бы  внести данный 

объект в туристический маршрут своего друга (знакомого). Такой интерес 

вызван всемирно известным фактом: с.Оймякон считается самой холодной 

точкой Северного полушария и самым холодным населенным пунктом на 

Земле. Далее в списке достопримечательностей Якутии следуют Музей 

мамонта (8%), алмазный карьер «Мир» (6%) и Тукуланы (6%). 2 человека 

отметили в качестве достопримечательности ледник «Булуус», гору Кисилях, 

Верхоянский хребет и каскад водопадов «Курулуур» (1 чел).  

Для определения отношения потребителей к отдыху на территории Якутии 

были заданы вопросы: «Какова частота совершения туристических поездок в 

пределах Республики Саха (Якутия)?», «Привлекателен ли для Вас регион как 

зона туризма и отдыха?» (рис.3.9, 3.10) 
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РИСУНОК 3.9  -ЧАСТОТА СОВЕРШЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК В ПРЕДЕЛАХ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

РИСУНОК 3.10 - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)   КАК ЗОНЫ 

ТУРИЗМА И ОТДЫХА 

Для 24% респондентов  туристический отдых на территории Республики 

Саха (Якутия) – редкость. С периодичностью 2-3 раза в год проходит отдых на 

территории Якутии для 23% опрошенных лиц. Для 18% отдых на территории 

Якутии проходит с периодичностью 1 раз в год. 25% респондентов признались, 

что по тем или иным причинам не совершают туристические поездки по 

территории Якутии, среди которых  59% считает, что Якутия непривлекательна 

как зона туризма и отдыха.  

15% опрошенных лиц считают неблагоприятные погодные условия, 

отсутствие сервиса и инфраструктуры определяющими факторами, по которым 

Республика Саха(Якутия) не может привлекать людей как зона туристического 

отдыха. 

Большинство респондентов (85%) считает Республику Саха (Якутия) 

привлекательной в качестве зоны туризма и отдыха.  
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В ходе опроса респондентам было предложено поделиться своими 

соображениями по поводу того, чего не хватает Республике Саха (Якутия) для 

того чтобы провести на ее территории полноценный отдых. Среди ответов на 

этот вопрос были следующие варианты: 

 новых туристических маршрутов; 

 комплексного санаторно-курортного центра для взрослых и детей; 

 центра активного отдыха (скалодром, оборудованные гоночные трассы, 

горнолыжный комплекс и т.д.); 

 единой туристической карты; 

 дешѐвых туристических авиаперевозок по территории Республики Саха 

(Якутия); 

 туров «под ключ»; 

 эффективной рекламы туристического продукта; 

 пляжного отдыха. 

Таким образом, Республика Саха (Якутия) привлекательна в качестве зоны 

туризма и отдыха, однако, туристическую отрасль необходимо серьезно 

развивать. 

Результаты анкетирования привели к формированию  проблемных вопросов  

в области развития туристического рынка Республики Саха (Якутия): 

 Недостаточная информационная открытость  для потребителей 

туристических услуг; 

 Низкий уровень сервиса и квалификации кадров туристической отрасли; 

 Несоответствие качества туристического продукта ценам на него; 

 Недостаточное развитие туристической инфраструктуры; 

 Недостаточное количество предприятий размещения в районах  

Республики Саха (Якутия). Кроме того, отмечается износ имеющегося 

гостиничного фонда. 

В стране разработаны и функционируют Программы экономического и 

социального развития федеральных округов, регионов, субъектов Федерации на 

долгосрочный период до 2020-2025 гг. Стратегическое значение имеют 

Программы экономического и социального развития Дальнего Востока и 

Забайкалья до 2025 г. В Республике Саха (Якутия) функционирует 37 

различных программ. Каждая программа как составной элемент программно-

целевого метода руководства экономикой интегрируется в общую систему 

экономического и социального развития Республики Саха (Якутия) и 

обеспечивает ускорение экономического роста. [3] 

В 2009 году Правительством Республики Саха (Якутия) принята Стратегия 

развития туристской индустрии до 2025 года. В числе 37 государственных 

программ по приоритетным отраслям развития экономики республики, 

действует государственная программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». 

Реализуется Соглашение между Федеральным агентством по туризму РФ и 

Республикой Саха (Якутия) о взаимодействии в сфере туризма и план по его 

исполнению на 2012-2014 годы.   
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Нормативно-правовая база Республики Саха (Якутия), регулирующая сферу 

туризма  включает: 

 Стратегию развития туристской индустрии Республики Саха (Якутия) до 

2025 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) 27 мая 2009 года №236; 

 Закон Республики Саха (Якутия) 780-З №443-IV от 15.12.2009 г. «О 

туристской деятельности в Республике Саха (Якутия)»; 

 Указ Президента Республики Саха (Якутия) № 978 от 12 октября 2011 

года «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 

годы)»; 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 

2012 года №583 «О Комплексе мероприятий («Дорожная карта») реализации II 

этапа Стратегии развития туристской индустрии в Республике Саха (Якутия) до 

2025 года (2012 - 2016 годы)».  

23 декабря 2013 года приказом №2320 Министерства культуры 

Российской Федерации утвержден комплекс мер по развитию туризма на 

Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, в рамках которого 

предусмотрены мероприятия по созданию инфраструктуры и продвижению 

туристского потенциала, в том числе, поддержка проектов создания 

туристско-рекреационных кластеров «Северная мозаика», «Орто-Дойду», 

«Ленские столбы», проекта создания и продвижения межрегионального 

туристского проекта «Восточное кольцо России».  

Формирование региональных территориальных кластеров способно 

обеспечить комплексное развитие территорий районов, дискомфортных для 

проживания населения (районы Арктической зоны, районы Крайнего 

Севера). Огромную роль территориальные кластеры играют при управлении 

новым технологическим укладом развития реального сектора экономики и 

человеческими ресурсами. Процесс формирования региональных 

территориальных кластеров в регионе является относительно 

самостоятельной, фундаментальной макроэкономической проблемой, которая 

выступает в качестве одной из важных составляющих в решении проблем 

рыночной экономики, возникающих по мере развития и углубления процесса 

развития единого народнохозяйственного комплекса страны.  

В современной экономической политике кластерный подход является одним 

из эффективных методов для динамического развития конкурентоспособной 

экономики на основе государственно-частного партнерства с широким 

использованием научно-инновационного потенциала региона. Кластерный 

механизм позволяет провести модернизацию ранее функционирующих 

территориально-промышленных объединений и создавать новые социально-

экономические комплексы на основе сетевых взаимосвязей. Основными 

направлениями формирования кластерного подхода являются: 1) разработка 

концепции кластерной политики Республики Саха (Якутия), определяющей 

комплекс стимулирующих мер для участников кластера, в том числе 
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установление особого налогового режима, административные условия ведения 

бизнеса, наличие доступной инфраструктуры и т.д. 2) установление 

эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера. 

Основной задачей реализации кластерного подхода является смещение центра 

создания добавленной стоимости на территорию Республики Саха (Якутия) и в 

сторону производств высокой добавленной стоимости (переработка, выпуск 

готовой продукции, услуги в сфере бизнеса, инновационная деятельность). [1] 

Создание и развитие ТРК будет являться опорной базой устойчивого 

развития внутреннего и въездного туризма на основе природно-климатических 

и этнокультурных особенностей региона. 

Задачи туристско-рекреационного кластера:  

 рациональное использование имеющегося природного потенциала, а 

также исторического, культурного и духовного наследия народов Республики 

Саха (Якутия);  

 разработка и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного 

туристского комплекса, который способен отвечать требованиям мирового 

рынка туристической индустрии;  

 создание проекта, аккумулирующего все разнообразие культуры народов 

циркумполярного Севера, экспозиций северных стран и привлечения 

инвестиций участниками проекта;  

 реализация маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта 

на внутреннем и международном рынках и создания благоприятного имиджа 

республики и северных регионов России;  

 создание инвестиционных площадок для реализации механизмов 

государственно-частного партнерства и развития малого и среднего бизнеса;  

 формирование туристского кластера как центра и отправной точкой 

туристских программ по всей республике.  

Для решения указанных задач Центр кластерного развития региона должен 

осуществить: 

 разработку системы управления Региональным туристическим 

кластером;  

 разработку механизмов взаимодействия участников Регионального 

туристического кластера, которые способствуют достижению необходимого 

экономического эффекта;  

 формирование модели развития партнерских взаимоотношений в 

рамках функционирования Регионального туристического кластера;  

 создание предпосылок для развития материальной базы отрасли и 

создание благоприятных условий для диверсификации регионального 

туристического продукта;  

 содействие развитию системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов и научного обеспечения туристской 

деятельности в рамках функционирования и развития Регионального 

туристического кластера. Для региона подготовка специалистов  сфере туризма 

доступна в следующих формах: 
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1. Классическая подготовка в ВУЗах 

 обязательное условие подготовки квалифицированных специалистов 

туристической сферы по специальностям, востребованным на данный момент и 

в ближайшем будущем; 

 внесение в программу подготовки специалистов туристической сферы 

максимального объема актуальной информации о современных трендах в 

туристической сфере и стандартах обслуживания; 

 углубленное изучение английского языка; 

2. Средняя школа 

 стимулирование интереса к туристической сфере, начиная со средних 

классов. 

3. Дополнительное обучение 

 корпоративное обучение; 

 стажировки; 

 тренинги; 

 участие в профессиональных сообществах; 

 конференции и форумы. 

На сегодняшний день подготовкой кадров для туристической отрасли 

Республики Саха (Якутия) занимаются следующие  высшие учебных заведения 

– ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", Якутский филиал Байкальского государственного университета 

экономики и права, Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта 

Кроме того, подготовкой специалистов для туристической отрасли 

занимается еще несколько средних специальных учебных заведений. 

Создание в регионе туристско-рекреационного кластера будет 

обеспечивать: 

 развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Саха (Якутия); 

 увеличение ежегодного темпа роста инвестиций в основной капитал; 

 стимулирование инвестиционной деятельности отечественных и 

иностранных инвесторов; 

 создание новых туристских и сопутствующих им услуг; 

 повышение эффективности использования территории и других ресурсов 

субъектами туристской деятельности; 

 создание новых рабочих мест; 

 увеличение объемов туристских услуг; 

 повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Саха 

(Якутия) и создание условий для ускоренного развития туризма в регионе 

посредством расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых 

внутренним и въездным туристам Республики Саха (Якутия). 

Одним из основных направлений ТРК является демонстрация эпохи 

освоения Севера и, благодаря своему уникальному месторасположению и 

наполнению, наиболее полно отразит исторический путь развития современной 

республики. Основной тематической составляющей ТРК является природный 
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мир, климат, территориальные особенности жизнедеятельности человеческих 

сообществ, история, этнография, животный мир, археология и палеонтология 

северных территорий. 

В качестве туристского кластера в регионе можно комплексно развивать 

территорию на Табагинском мысе. Это одно из живописных и географически 

выгоднейших с точки зрения развития туризма мест на  р. Лена. Близость к 

столичному г. Якутску. Удаление от города на 33 км представляет достаточное 

расстояние для придания любой поездке ощущения путешествия и не создает 

впечатления большой продолжительности по времени.  

Туристско-рекреационный потенциал для развития туризма в месте 

размещения особой экономической зоны имеется значительный. Близость 

столицы Республики - г. Якутска  - административного, исторического 

культурного центра и многочисленными объектами, привлекательными для 

туризма, хорошо сохранившиеся природные ландшафты и среда уже сегодня 

представляют предмет большого внимания и интереса для туристов, 

приезжающих из других регионов России и зарубежных стран. 

Создание Кластера туристско-рекреационного типа на Табагинском мысе 

представляет собой удобную площадку, корреспондирующую с другими весьма 

привлекательными туристическими объектами. В последние годы нарастает 

популярность Природного парка «Ленские столбы», привлекательность 

которого увеличилась открытием бизонария. Открытая якутскими археологами 

в 80-х годах прошлого века стоянка древнейшего человека в местечке «Диринг 

Юрях» имеет датировки, восходящие к рубежу 2 млн. лет. Расположенный в 20 

км от ТРК «Северная мозаика» зоопарк под открытым небом «Орто-Дойду» в 

2008 году посетило более 100 тысяч человек.   

Строительство объектов ТРК значительно увеличит привлекательность 

Якутии для туристов из разных стран. При этом первоочередной задачей 

является обеспечение указанного потенциала инфраструктурной основой для 

обеспечения комфортного времяпрепровождения  туристов и посетителей зоны.  

Мероприятия по созданию ТРК включают: 

1. Создание комплекса туристской инфраструктуры ТРК, 

содержащего инвестиционные проекты, предусматривающие капитальное 

строительство за счет внебюджетных источников следующих объектов 

туристской инфраструктуры: реабилитационный центр, горнолыжный спуск, 

визит-центр, гостевые дома, этнографические комплексы, кафе и рестораны, 

объекты развлечений, гольф-клуб, теннисный корт, открытые бассейны для 

детей и взрослых, площадка для игры в лазертаг, спортивно-оздоровительный и 

СПА-комплексы, предоставляющих широкий спектр дополнительных услуг. 

Наряду с сооружениями капитального характера на территории кластера будут 

обустроены зоны отдыха на открытом воздухе с детскими игровыми 

площадками, местами досуга детей, площадками для барбекю. 

2. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК включает 

инвестиционные проекты в отношении обеспечивающей инфраструктуры 

туристских объектов (инженерная и транспортная инфраструктура, сети 
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электроснабжения, связи и теплоснабжения). Согласно проекту планировки 

ТРК мероприятия по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры 

включают строительство и ввод следующих объектов:  

-система газоснабжения 

-автомобильная дорога 

-системы электроснабжения и сети связи 

-строительство пожарных резервуаров. 

Основные ограничения и сдерживающие факторы для запуска и выведения 

на рынок продукции кластера определяются на основе SWOT- анализа рынка 

туристических услуг Республики Саха (Якутия) (табл.3.3.2). 

Сильные стороны матрицы SWOT-анализа – это особенности, 

представляющие дополнительные возможности, а именно благоприятные 

обстоятельства, которые можно использовать для развития туризма на 

территории региона. Элементы, наступление которых может оказать 

негативное влияние на развитие туристического потенциала ( в матрице SWOT-

анализа – слабые стороны)  представляют отсутствие чего-то необходимого для 

функционирования туризма в Республике Саха (Якутия). При этом любые 

внутренние и внешние факторы, а также характерные особенности региона 

всегда носят двойственный характер: одни и те же процессы могут нести в себе 

как новые возможности, так и риски для развития туризма.  

Таблица 3.4 - Характеристика текущей ситуации (сильные и слабые стороны).  

SWOT- анализ создания ТРК   

Сильные стороны Слабые стороны 

Уникальные природные ресурсы. 

Уникальные исторические и культурные 

объекты, не имеющие аналогов в мире. 

Благополучная экологическая обстановка, 

наличие большого количества мест 

нетронутой природы. 

Растущая популярность экологического и 

этнографического туризма и путешествий 

по северным широтам. 

Международная политика по сохранению 

цивилизаций малых коренных 

народностей. 

Активизация деятельности региональной 

исполнительной власти в отношении 

туризма. 

Значительная 7-8 месяцев 

продолжительность «мертвого» сезона в 

связи с экстремальными природно-

климатическими условиями. 

Отсутствие необходимой транспортной 

инфраструктуры. 

Неразвитость гостиничного сектора и 

общий низкий уровень развития 

туристической инфраструктуры. 

Слабое развитие сферы платных услуг. 

Узкий ассортимент туристических услуг. 

Низкий уровень культуры сервиса и услуг 

в сопутствующих отраслях. 

Отсутствие квалифицированных 

туристических кадров. 
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Продолжение таблицы 3.4 

Возможности Угрозы 

Создание высокоэффективного 

межотраслевого комплекса экспортной 

ориентации, обеспечение высокого уровня  

трудовой занятости и доходов местного 

населения.  

Занятие собственной оригинальной ниши в 

рынке туристических услуг и обеспечение 

надежной конкурентоспособности 

туристических продуктов. 

Проводимые в Республике Саха (Якутия) 

мероприятия по разработке 

экономического и правового механизмов 

приоритетной поддержки въездного, 

внутреннего и социального туризма. 

Нарастающие тенденции укрепления 

международного сотрудничества со 

странами АТР. 

Повышенная частота природных 

катастроф в Республике, усиление 

техногенного воздействия на природные 

комплексы, ухудшающего качество 

лесных и водных ресурсов.  

Неуправляемая динамика цен и тарифов на 

продукцию и услуги сопутствующих 

отраслей. 

Некомплексность развития 

инфраструктуры.  

Ухудшение общеэкономической ситуации 

в Российской Федерации. 

 

В целях официального определения кластера и получения мер 

государственной поддержки необходимо создание специализированной 

организации, осуществляющей стратегическое, методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития кластера, включая мониторинг и контроль исполнения программы 

развития кластера. 

Существуют пять моделей управляющих компаний (организаций по 

сотрудничеству) в кластерах, различающихся наборов исполняемых базовых 

функций. 

 
РИСУНОК 3.3.8 – МОДЕЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В КЛАСТЕРАХ 
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Наиболее интересной моделью для  ТРК является модель в виде 

некоммерческого партнерства. Цель создания управляющей компании кластера 

- осуществление деятельности по обеспечению функционирования и 

управлению туристско-рекреационным кластером. 

Основу организационной структуры кластера образует правовая модель, 

предполагающая формализацию отношений участников путем формирования 

некоммерческого партнерства (НП) - Управляющей компании кластера. 

Организационная структура кластера включает три  уровня иерархии, каждый 

из которых объединяет объекты кластера одного уровня. 

Первый уровень 

Данный уровень объединяет органы высшего управления некоммерческим 

партнерством - Общее собрание членов кластера и Совет кластера – и 

обеспечивает принятие стратегических решений, корректировку целей и 

направлений развития кластера, а также формирование персонального состава 

исполнительных органов управления. 

Второй уровень 

Второй уровень организационной структуры территориального отраслевого 

кластера объединяет исполнительные органы управления в лице Совета 

кластера, а также Исполнительного директора некоммерческого партнерства. 

Задачей органов управления является реализация стратегических решений, 

утвержденных плановых и программных документов кластерного развития. 

Третий уровень  
Третий уровень организационной структуры кластера охватывает 

специализированные органы партнерства, ориентированные на решение 

профильных задач, определенных Уставом некоммерческого партнерства.  

Для успешного функционирования структура управления кластером должна 

совмещать в себе возможности подбора и назначения руководителя программы 

(проекта), его заместителей по отдельным подсистемам (темам) в соответствии 

со структурой программы; определения и назначения ответственных 

исполнителей в каждом кластере по каждому проекту; организации 

специальной службы управления проектом. 

Управляющая компания кластера осуществляет следующие виды 

организационной поддержки кластера: 

 разработку и реализацию программы развития кластера;  

 организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах 

участников кластера;  

 организацию вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в 

сфере интересов участников кластера для достижения цели создания кластера;  

 проведение мониторинга состояния промышленного, научного, 

финансово-экономического потенциала территорий и предоставление 

указанной информации участникам кластера;  
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 организацию вывода на рынок новых продуктов, произведенных в рамках 

промышленного кластера, развитие кооперации участников кластера в научно-

технической сфере;  

 организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий 

в сфере интересов участников кластера, а также их участия в выставочно-

ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;  

 иные виды деятельности специализированной организации кластера для 

достижения цели создания кластера. 
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РИСУНОК 3.3.9 – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА КЛАСТЕРА 

Участники кластера заключают со специализированной организацией 

кластера соглашение об участии в деятельности кластера. Соглашение должно 

предусматривать:   

 участие в производстве продукции;  

 участие в разработке программы развития кластера и формировании 

функциональной карты кластера, включающей описание выполняемых каждым 

участником кластера функций;  

 обязанность представлять специализированной организации кластера, 

органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия), сведения об 
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основных показателях осуществляемой ими экономической деятельности, 

включая информацию о фактических налоговых платежах в региональный и 

федеральный бюджеты при ведении хозяйственной деятельности.  

Программа развития кластера должна включать информационные, 

консалтинговые, маркетинговые, научные, образовательные, инфраструктурные 

и иные мероприятия, направленные на эффективное развитие и 

функционирование ТРК. 

Мероприятия, направленные на развитие сектора исследований и 

разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере: 

1. Развитие новых видов туризма и экскурсий; совершенствование форм 

проведения экскурсий; 

2. Создание интернет-портала кластера, содержащего сведения об 

участниках кластера, туристических объектах, времени и условиях работы 

объектов, предполагающего обеспечение возможности заказа через интернет 

экскурсий, гостевых домов и т.д.; 

3. Развитие информационных технологий в кластере: 

 Обеспечение бесплатного доступа к сети Интернет на территории 

кластера; 

 Внедрение информационных технологий в деятельность кластера 

(электронные стенды, табло и т.д.); 

 Создание общей автоматизированной  информационной системы 

кластера; 

4. Расширение тематики научно-исследовательских работ в 

образовательных и научных организациях кластера; 

5. Расширение спектра предоставляемых услуг предприятиями кластера; 

6. Повышение эффективности взаимодействия туристских компаний с 

образовательными учреждениями на базе конференций, стажировочных 

площадок, ресурсного центра и пр.; 

7. Повышение кадрового потенциала: 

 Создание эффективной системы подготовки кадров в рамках 

туристической и  экскурсоводческой работы; 

 Проведение периодических исследований и анализа потребности 

республиканской туристской индустрии в квалифицированных кадрах; 

8. Основные мероприятия по развитию международной научно-

технической кооперации 

 Проведение совместных конкурсов; 

 Проведение деловых миссий, совместных мероприятий и пр. 

 Проведение международных научно-практических конференций. 

Мероприятия, направленные на развитие производственного 

потенциала и производственной кооперации: 

1. Создание совместных туристических продуктов туристических 

компаний Якутии; 

2. Проведение рекламной и договорной кампаний по привлечению и 

подбору инвесторов по проекту ТРК (подписание Инвестиционных соглашений 
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и договоров субаренды земельных участков по основным функциональным 

зонам); 

3. Оказание организационного содействия участникам ТРК в строительстве 

объектов. Контроль за исполнением инвесторами Сводного плана- графика 

производства работ по объектам ТРК в соответствии с условиями 

инвестиционными соглашениями; 

4. Обеспечение взаимодействия участников ТРК для обеспечения 

функционирования и эксплуатации объектов; 

5. Проведение рекламных кампаний о деятельности и услугах, 

предоставляемых в ТРК.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Саха (Якутия), 

обладает возможностями для создания эффективно функционирующего 

туристического кластера. Для того, чтобы на территории Республики Саха 

(Якутия) был сформирован устойчивый ТРК, необходимо разработать комплекс 

мероприятий направленных на повышение узнаваемости, как самой 

республики, так и его отдельных объектов и производимой продукции среди 

целевых аудиторий.  

Кроме того, следует обратить внимание на ряд проблем, выявленных в 

результате изучения потребительских предпочтений туристов. 

Исследование современного состояния туристической отрасли  на 

территории Республики Саха (Якутия) позволяет сформировать перечень 

рекомендаций по развитию отрасли туризма в регионе. 

1. Необходимо разрабатывать новые комплексные  туристические 

продукты, привлекающие туристов, в том числе с использованием 

существующих объектов показа. 

2. Необходимо повышать комфорт  туристических услуг, для чего 

улучшать и увеличивать количество средств размещения. 

3. Необходимо развивать дорожную и транспортную инфраструктуру в 

регионе, что позволит обеспечить транспортную доступность туристических 

объектов. 

4. Необходимо повышать уровень туристического сервиса, внедряя 

международные стандарты в сфере туризма. 

5. Необходимо уделить серьезное внимание развитию  таких 

направлений, как активный и санитарно-курортный туризм. 

6. Требуется формирование и продвижение туристического бренда 

Якутии. 

7. Необходимо серьезное информационное обеспечение туристической 

отрасли, в частности, туристические карты, формирование сети ТИЦ, 

электронные каталоги туристических маршрутов, портал туристической 

отрасли Якутии. 

Итак, все вышеперечисленные проблемы в области развития кластерного 

подхода на территории Республики Саха (Якутия) реально решить, однако на 

сегодняшний день потенциальные компоненты, которые могли бы 
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функционировать в системе ТРК, работают раздельно, соответственно, нет 

взаимосвязей между его элементами. 

Эффективная работа всех компонентов ТРК поможет в решении следующих 

вопросов: пополнение бюджета территории, создание новой сферы занятости 

населения, вовлечение в оборот дополнительных средств. 

Кроме того, функционирование ТРК позволит сохранить культурно-

исторические памятники, заповедники и  природные парки, развить сферу 

услуг, улучшить экологическую обстановку, совершенствовать инфраструктуру 

территорий региона. 

В конечном счѐте, создание на территории республики кластерной зоны 

туристско-рекреационного типа позволит:  

1. Создать благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат 

в регионе.  

2. Создать условия для реконструкции общей и туристской инфраструктуры 

при помощи государственного и инвестиционного финансирования, что 

позволит развивать всю сферу туризма в регионе.  

4. Развивать на территории Республики Саха (Якутия) туристскую 

инфраструктуру с научно обоснованной схемой размещения объектов 

туристской индустрии, с учетом способности окружающей среды выдерживать 

антропогенные нагрузки.  

5.Экономически развивать республику, формировать новый социально-

культурный облик республики, содействовать повышению жизненного уровня 

населения. 
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