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государственных структур и частных инвесторов. Одним из направлений эффективной 

интеграции может стать кластерная политика как механизм государственно-частного 
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В современных условиях инновационного развития для повышения эффективности и 

конкурентоспособности экономики регионов требуется применение новых действенных 

механизмов и инструментов развития. 

Предприятия являются основным звеном экономики, так как именно на этом уровне 

создается необходимая продукция и услуги. Эффективная и слаженная работа предприятий 

создает условия для благоприятного развития экономики и, как следствие, для повышения 

уровня жизни населения. Возникает вопрос: каким образом организовать работу 

бесчисленного множества компаний, действующих в разных сферах и имеющих разную 

структуру, так, чтобы результаты их деятельности становились движущей силой экономики 

страны? 

Одним из наиболее успешно работающих подходов для повышения успеха компаний и 

качества жизни в регионе, городе, территории в условиях глобальной конкуренции 

является создание и развитие кластеров. 

 В экономическую литературу понятие «кластер» было введено Майклом Портером в 

1990 г., согласно которому кластер – это сконцентрированные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, а также связанных с их деятельностью 

организаций (например университетов, агентств по стандартизации, а также торговых 

объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих 

совместную работу и взаимодополняющих друг друга. 

Во-первых, принадлежность к одному кластеру предполагает близость входящих в 

него предприятий по виду деятельности. Как правило, речь идет об организациях, 
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использующих общую технологию, имеющих общих покупателей или поставщиков. 

Одним из важнейших моментов является постоянное совершенствование конкурентных 

преимуществ за счет разного вида инноваций: технологических, организационных и 

маркетинговых. И, наконец, в кластер включаются лишь те организации, которые 

располагаются в непосредственной близости друг от друга. В профильной литературе, 

посвященной вопросам кластеризации, достаточно часто утверждается, что организации, 

составляющие кластер, должны находиться друг от друга в пределах двух-трех часов езды 

на автомобиле. Основная цель кластера – обеспечение устойчивого социально-

экономического развития на основе активизации инновационных процессов. Основным 

направлением деятельности кластерных систем является создание, адаптация, освоение и 

распространение инновационных технологий [1]. 

Участниками кластера являются следующие социально-экономические институты: 

крупные корпорации, средний и малый бизнес, университеты и образовательные 

учреждения, исследовательские институты и лаборатории, специализированные СМИ, 

профессиональное и местное сообщество, сети менторов, центры коллективного 

пользования, инвестиционные фонды, бизнес-инкубаторы и технопарки. 

Важно отметить, что фундаментальными участниками кластера являются 

образовательные и научные институты. Именно они определяют конкурентоспособность и 

потенциал развития предприятий, входящих в кластер. Они являются тем фундаментом, на 

основе которого создаются и внедряются на предприятиях новые технологии. Также они 

играют важную роль в обучении и повышении квалификации работников. 

Образовательные учреждения помогают компаниям получить высококвалифицированных 

специалистов путем организации для студентов практики и стажировок на предприятиях 

кластера. Привлекая к образовательному процессу специалистов непосредственно с 

предприятий, институты помогают студентам адаптировать знания к реальным ситуациям 

на производстве. 

Во всем мире на данный момент самым эффективным направлением развития 

инновационного предпринимательства является активное создание кластеров. Обращаясь к 

Декларации об укреплении экономического сотрудничества в Европе (1997 г.), мы видим, 

что формирование новых производственных систем на основе применения кластерной 

политики провозглашено в качестве одного из наиболее перспективных направлений 

развития европейского сотрудничества. 

В каждой стране существуют регионы, экономическая деятельность которых оказывает 

значительное влияние на экономику всей страны. Именно на развитие таких территорий 

направлена кластерная политика. 

Определить, когда возник первый в мире кластер и чем он занимался, очень сложно, и 

точной информации об этом нет. Сам Майкл Портер основывается на том, что 

большинство кластеров функционирует достаточно давно, им от 50 до 100 лет. 

 Важно, что кластеры не создаются на пустом месте. Чтобы образовался кластер, в 

регионе должны сформироваться определенные условия. Должны быть уже существующие 

институты, обладающие рядом определенных признаков: наличие «критической массы» 

участников, высокий уровень связанности предприятий кластера по роду деятельности и 

их инновационная активность. Именно комплекс этих условий создает благоприятную 

среду для возникновения полноценного кластера. Совокупность организаций, обладающих 

любыми двумя из трех этих признаков, называют протокластером. Такие объединения 



 

начали формироваться достаточно давно, и основная задача кластерной политики состояла 

и состоит в том, чтобы создать новые кластеры на основе имеющихся объединений. 

Основными признаками формирования кластеров, согласно мировому опыту, 

выступают, как правило, наличие разнообразных ресурсов в регионе и их 

самодостаточность для развития кластера. 

Рассмотрим мировой опыт развития кластерной политики на примере таких стран, как 

США, Франция, Великобритания, Дания. 

На территории США кластеры сформировались в последние несколько десятков лет. 

Они представляют собой комплексы предприятий, научных учреждений, 

исследовательских центров и других организаций на базе территориальной концентрации 

специализированных поставщиков и производителей, связанных технологической 

цепочкой. По данным Института региональных исследований США (Regional Research 

Institute), в настоящее время существует около 20 таких образований на территории страны. 

Пожалуй, среди всех кластеров США самым известным можно назвать «Силиконовую 

долину», или «Кремниевую долину». Согласно статистическим данным, именно на ее 

развитие приходится треть всех венчурных капиталовложений в США. Территория этого 

образования отличается высокой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с 

разработкой и производством микропроцессоров, программного обеспечения, устройств 

мобильной связи и другой продукции сферы информационных технологий. 

Также на территории США существует множество менее известных, но эффективных 

кластеров. Города Сиэттл, Такома, Олимпия (шт. Вашингтон) славятся разработкой и 

производством аэрокосмической техники, информационными технологиями. Минеаполис (шт. 

Миннесота), Джексонвиль (шт. Флорида) – центры по производству медицинского 

оборудования. Говоря о технологиях «чистой» энергетики, стоит сказать о таких городах, как 

Питтсбург, Акрон, Кливленд (шт. Огайо и Пенсильвания). 

Развитие региональных промышленных и инновационных центров (кластеров) 

рассматривается администрацией США как один из важнейших факторов повышения 

конкурентоспособности американской экономики. 4 января 2011 г. президент США 

подписал Публичный закон № 111-558 «О создании в Америке возможностей для 

значительного содействия в вопросах технологий, образования и науки» (America Creating 

Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education and Science), глава 

IV которого посвящена вопросам инноваций и программам их поддержки в регионах 

страны. Поддержка инноваций предусматривает финансирование, направленное на 

улучшение инновационной инфраструктуры регионов. Поддержка проводится на основе 

предоставления грантов на конкурсной основе. Объем ежегодного финансирования по 

данному направлению в период 2011-2013 гг. составил около 100 млн долл. [2]. 

Обращаясь к опыту формирования кластеров во Франции, важно отметить, что здесь 

этот процесс шел сложнее, чем в других странах. Это объясняется тем, что в этой стране 

традиционно сильным был государственный сектор. Организации по управлению 

развитием регионов начали создаваться с середины 1960-х гг. Именно с этого времени 

начала осуществляться государственная политика обустройства и устойчивого развития 

территории. Позже было разработано и утверждено около 100 проектов программ развития 

регионов, объединенных системой производственных кластеров. Происходит объединение 

предприятий среднего и малого бизнеса. Франция уделяла основное внимание укреплению 

связей между промышленностью и образовательными и научными институтами в целях 

развития инновационного бизнеса. В соответствии с этим был принят закон об инновациях. 



 

Важно отметить, что все исследования в области инноваций имели государственную 

поддержку. Данный закон открывал возможность предоставления научному персоналу 

государственных исследовательских центров большей свободы в организации собственных 

компаний. Также, согласно закону, они могли оказывать консультационную помощь 

частным промышленным фирмам. Таким образом, хорошо просматривается принцип 

партнерства локальных промышленных групп и образовательных и научных учреждений. 

Также видно, что важную роль в жизни кластера играют государственные структуры. 

Учреждения Франции вместе с предприятиями Германии и Швейцарии образуют 

трехсторонний кластер BioValley. Он образован в 1996 г. В его состав входит более 600 

естественнонаучных и медико-технических компаний, 40 научных институтов, 12 

университетов и академических институтов, 11 естественнонаучных парков. С 

французской стороны участником кластера является Alsace BioValley. Его специализация – 

разработки в области биотехнологий и здравоохранения. В частности, результатом его 

деятельности являются разработка новых медикаментов, развитие медико-хирургических 

технологий и робототехники. 

Во французский кластер входит 38 компаний и 12 образовательных учреждений.  

Основным источником финансовых средств является Европейский фонд 

регионального развития – ERDF (European Regional Development Fund) [3]. 

Территориальное планирование в Великобритании было инициировано центральным 

правительством. Однако оно осуществляет лишь общую координацию и финансирование. 

Реально управляют проектами региональные и муниципальные власти. Особый акцент в 

процессе развития экономики делается на усиление конкурентоспособности 

предпринимательства в области инновационных технологий. Одним из направлений в 

области поддержки предпринимательства является формирование промышленных 

кластеров. Правительство осуществляет программы целевого стимулирования 

предпринимательской деятельности. Уже более 10 лет Северная Ирландия, Уэльс, 

Шотландия и северо-восток Англии являются примером успешного регионального 

развития в области электроники, автомобильной промышленности, производства 

продуктов питания и напитков, текстиля и одежды. С 1980 г. начинается расширение форм 

взаимодействия бизнеса с образовательным сектором, разработка программ 

государственного финансирования исследований. В результате начали развиваться такие 

институты, как научные парки, бизнес-инкубаторы, агентства по передаче технологий. 

В настоящее время университеты Великобритании занимают лидирующие 

международные позиции, однако, как отмечается в докладе комиссии Комитета по 

информационным системам (Joint Information Systems Committee, JISC), если они не станут 

активно использовать инновационные технологии в образовательном процессе, то их 

положение может измениться в худшую сторону. 

Особую популярность среди образовательных институтов Великобритании приобрел 

ежемесячный бюллетень «Тактика передачи технологии», который издается частной 

компанией BizWorld, Inc. Периодическое издание дает прекрасную возможность сделать 

процесс обучения студентов более продуктивным и информативным. Также он позволяет 

провести некоторые преобразования в способе передачи, распространения и использования 

разнообразной информации. Круг читателей включает в себя людей, заинтересованных, в 

первую очередь, в реализации эффективного трансфера технологий. К ним относятся, к 

примеру, директора, менеджеры, начальники лабораторий и другие специалисты. 



 

Одним из кластеров, играющих важнейшую роль в развитии области трансфера 

технологий, является Эдинбургский центр трансфера технологий (Edinburgh Technology 

Transfer Centre). Центр предоставляет оборудованные на высоком уровне офисы для 

начинающих компаний и групп, занимающихся исследованием и разработкой программ. 

Иначе говоря, он предоставляет начинающим свой бизнес возможность упрощенного 

взаимодействия с лабораториями университета, оптимизируя, таким образом, совместные 

научные исследования и упрощая организацию будущего сотрудничества. 

Кроме исследований и разработки проектов, центр в Эдинбурге осуществляет 

поддержку при начальном развитии бизнеса, включая консультации с опытными 

бизнесменами, участие в семинарах, предоставляя возможность использования 

информационных сетей и, что может быть более важно, возможность поделиться опытом с 

другими небольшими компаниями, занимающимися технологическими разработками. 

Дания также является страной, которая активно занимается развитием 

исследовательской и инновационной деятельности. Ответственным органом за разработку 

инновационной политики и дальнейшее следование ей является Министерство науки, 

технологий и развития Дании (МНТР). 

Основной задачей министерства является обеспечение здоровой конкуренции во всех 

сферах экономики путем координации действий в области развития и продвижения 

инновационных технологий в различных отраслях деятельности и выработки 

государственной политики Дании на законодательном уровне. 

Одной из развивающихся быстрыми темпами сфер в Дании является сфера 

биотехнологий. Основные исследования сконцентрированы в регионе Эресунн, где 

лаборатории и компании восточной Дании и западной Швеции объединились в единый 

исследовательский центр Medicon Valley Alliance, или «Медиконовая долина». По 

количеству научных достижений и изобретений, активно применяющихся в различных 

отраслях промышленности, «Медиконовая долина» уступает только Стендфордскому 

центру в США. Можно сказать, что благодаря разработкам «Медиконовой долины» в 

Дании развивается фармацевтика, которая стала крупнейшей экспортной отраслью 

промышленности. За последние 10 лет рост производства в фармацевтической 

промышленности Дании составил более 250 %. 

В проводимой правительством Дании политике развития высокотехнологичного 

общества основной акцент делается на применение передовых знаний и технологий во 

всех отраслях деятельности предприятий страны. Соответственно, компании все больше 

становятся зависимыми от степени доступа к новым достижениям в области науки и 

техники. Эта проблема решается благодаря действию «инновационных инкубаторов» и 

технопарков. Их главной задачей является коммерциализация новых идей, достижений в 

области научных исследований. Такие учреждения призваны помочь предпринимателям 

внедрить новые знания в производство. 

В Дании под контролем МНТР действует достаточно эффективная система 

финансирования научных исследований. К тому же поддержка научной деятельности 

исходит и от частных компаний, которые сами финансируют свои разработки. К примеру, 

около 17 % оборота предприятий, работающих в сфере фармацевтики, направляется на 

развитие инновационной деятельности. 

В Дании существует и активно работает группа частных независимых фондов, которые 

являются также источниками финансирования научно-исследовательских работ. 



 

В 2005 г. создан Национальный фонд передовых технологий, целью которого является 

поддержка исследований в области науки и техники. Финансирование фонда 

осуществляется из госбюджета. К настоящему времени около 90 научных проектов на 

общую сумму более 2,2 млрд крон было реализовано при поддержке этого фонда. При этом 

40,7 % грантов было выделено на научные разработки в области биомедицинских 

технологий, 26,9 % – на информационные технологии, 20 % – на нанотехнологии и около 

12,4 % – на другие исследования.  

Датский национальный научно-исследовательский фонд (Denmarks 

Grundforskningsfond), созданный в 1991 г., сотрудничает с 33 научными центрами и имеет 

годовой бюджет размером в 275 млн крон. 

Также значительную поддержку научных исследований компаний оказывает Фонд 

роста, работающий на коммерческой основе. Он основан в 1992 г. и с того времени оказал 

финансовую поддержку 3500 датским компаниям на сумму более чем 6,5 млрд крон. 

Таким образом, на основе проведенного обзора кластерной политики нескольких стран 

видно, насколько важную роль сегодня играют кластеры в повышении 

конкурентоспособности регионов и страны в целом. В современных условиях кластеры 

можно назвать ядром экономики страны. Такие объединения помогают экономике страны 

даже в быстроменяющихся условиях рыночных отношений оставаться в более или менее 

стабильном положении. Основным преимуществом кластерного подхода является 

достижение целостного видения экономики территории. Анализируя опыт экономически 

развитых стран мира, можно сделать вывод о том, кластеризация – это логичный и 

закономерный этап эволюции предпринимательской деятельности, создающий 

благоприятные условия для инновационной активности предприятий. 

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий 

не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на 

результаты неизвестна. Неопределенность возникает, например, в случае неполноты или 

неточности информации.  

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s при анализе риска проектов 

ГЧП выделяет следующие его виды:  

– проектный риск;  

– правительственный риск; 

– институциональный риск;  

– форс-мажорный риск;  

– риск, связанный с возможностью получения дополнительных гарантий (сredit 

enhancement).  

При этом каждый проект оценивается с точки зрения наличия и степени проявления 

каждого из представленных пяти рисков. Данный подход используется и при анализе 

рисков российских проектов, хотя в российских условиях возможность получения 

дополнительных гарантий вызывает серьезные сомнения. Следовательно, прямой перенос 

международного опыта может привести к почти стопроцентному снижению кредитных 

рейтингов российских проектов ГЧП, уменьшению возможностей привлечения 

дополнительного финансирования и, следовательно, повышению стоимости проектов.  

Особое внимание необходимо уделить разработке особого подхода к оценке риска 

проектов ГЧП. При разработке такого подхода необходимо учитывать принцип 

системности риска и то, что реализация подобных проектов в той или иной мере 



 

подвержена трем основным типам риска: проектному, систематическому и форс-

мажорному. 

Проектный риск включает всю совокупность рисков, присущих конкретному проекту. 

Оценку проектного риска предлагается проводить в несколько этапов:  

– оценка технологического риска и риска строительства;  

– анализ конкурентной позиции проекта;  

– определение риска, который контрагенты, такие как поставщики и заказчики, 

привносят в проект;  

– оценка правовой структуры проекта;  

– оценка движения денежных средств, а также финансового риска.  

Систематический риск обусловлен общерыночными причинами – макроэкономической 

ситуацией в стране, уровнем деловой активности на финансовых рынках – и не связан с 

конкретными проектами ГЧП. Это общий риск, связанный с совокупностью инвестиций в 

данной стране или регионе (в зависимости от масштабов проекта). Систематический риск 

является недиверсифицируемым. При анализе воздействия систематического риска на 

проект ГЧП инвестор оценивает саму необходимость инвестирования в него с точки зрения 

существующих альтернатив для вложения средств. Основными составляющими 

систематического риска являются:  

– риск законодательных изменений (изменение налогового законодательства);  

– инфляционный риск (снижение покупательной способности рубля, что приводит к 

падению стимулов к инвестированию);  

– процентный риск (потери инвесторов в связи с изменением процентных ставок на 

рынке);  

– политический риск (финансовые потери в связи с политической нестабильностью и 

расстановкой политических сил в обществе);  

– валютный риск (изменение курса иностранной валюты).  

Форс-мажорный риск предполагает, что все операции будут приостановлены на 

длительное время после завершения финансового проекта в силу пожара, наводнения, 

шторма или иной непреодолимой силы, не зависящей от спонсоров проекта [4].  

Таким образом, три вида рисков и формируют общий уровень риска проекта ГЧП. 

Далее в работе будет предложена методика оценки рисков проектов ГЧП, основанная на 

предложенном выше научном подходе.  

Рассмотрим основные проблемы, связанные с внедрением ГЧП в России. Данные опроса 

Ассоциации менеджеров России (АМР) [2], проведенного при реализации Программы 

развития ООН, свидетельствуют о том, что бизнесмены неохотно сотрудничают с 

государством в рамках проектов ГЧП. Это связано с их опасениями по поводу высокого 

уровня коррупции и бюрократии. Именно на этот недостаток ссылается 38,1 % из 176 

участвующих в опросе компаний. Еще 31,8 % заявили о низкой ответственности 

государственных структур за результат и сроки соглашений. В процессе опроса выяснилось, 

что бизнес-риски волнуют только четверть опрошенных, а риски, связанные с протестами 

населения и общественных организаций, – только 3,4 %. 

В то же время основным преимуществом ГЧП 43,2 % опрошенных была названа 

возможность привлечения бюджетных средств, а 40,9 % – доступ к ранее закрытым 

секторам экономики. Отметим, что в 2008 г. из инвестфонда было потрачено 70 млрд руб., а 



 

в 2009 г. произошло увеличение объемов софинансирования до 180 млрд руб. невзирая на 

влияние кризиса. Следует отметить факторы, которые будут способствовать 

осуществлению проектов ГЧП в России ввиду увеличения степени политической и 

регулятивной поддержки государства:  

– значительная гибкость в разделении рисков между государственными и частными 

участниками проектов;  

– механизмы финансовой поддержки, заложенные в ГЧП (в сочетании с оказываемой 

политической поддержкой они должны способствовать снижению рисков по пилотным 

проектам);  

– компенсация инвесторам убытков, связанных с неблагоприятными изменениями в 

законодательстве.  

В то же время негативно на развитие российских проектов ГЧП будут влиять 

следующие факторы:  

– несовершенство правовой и судебной систем, а также механизмов исполнения 

судебных решений;  

– сомнительная возможность исполнения государством обязательств по соглашениям 

ГЧП в принудительном порядке;  

– возможность досрочного расторжения соглашений;  

– высокий политический риск и возможность ослабления государственной поддержки 

в долгосрочной перспективе;  

– недостатки существующих механизмов финансовой поддержки проектов ГЧП;  

– существование важных аспектов регулирования взаимодействия государства и 

бизнеса за рамками концессионных соглашений.  

В заключение отметим, что в России имеется огромный, пока мало используемый 

потенциал ГЧП в ряде капиталоемких отраслей экономики, в региональном и местном 

хозяйстве и в области развития кластеров. Накопленный мировой опыт включает 

разнообразные концептуальные подходы, формы, методы и механизмы ГЧП, которые 

вполне могут быть использованы при решении ряда важных задач современной 

экономической политики. Разнообразные формы партнерства обеспечат принятие 

эффективных решений в области реформирования естественных монополий и при 

расширении практики соглашений о разделе продукции, помогут быстрее решить 

проблемы улучшения производственной и социальной инфраструктуры, будут 

способствовать прорыву в сфере коммунального хозяйства.  
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