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Введение
Можно выделить несколько характерных черт инновационного кластера Ульяновской
области, которые определяют его место на международной карте кластеров, а также
являются определяющими для поиска наиболее близких зарубежных аналогов.
Во-первых, отметим сочетание в рамках одного кластера сразу нескольких направлений технологической специализации: авиастроение, композитные и полимерные
материалы, ядерная энергетика и ядерная медицина.
Во-вторых, с точки зрения модели организации, Ульяновский кластер можно рассматривать и как территорию размещения крупного высокотехнологичного бизнеса, и
как научно-образовательный центр. Концентрация вокруг одного крупного промышленного предприятия (АО «Авиастар-СП» в авиационном секторе), а также наличие
узконаправленного научного центра (АО «ГНЦ НИИАР») может привести к проблемам,
с которыми сталкиваются многие бывшие советские индустриальные центры, а также регионы размещения «старой промышленности» в Европе, Латинской Америке и
Юго-Восточной Азии. Главная из этих проблем – преобладание процессных инноваций
в рамках сложившихся траекторий развития над действительно прорывными решениями, которые создают новые рынки и новые продукты. Можно выделить три основных причины неспособности крупных индустриальных предприятий создавать радикальные инновации. Устаревшее морально и физически оборудование все еще стоит
очень дорого из-за своего масштаба. Владельцам предприятия может показаться
более выгодным использовать устаревшие технологии, чем проводить масштабное обновление материальной базы. Также узкоспециализированная система производства
знаний становится препятствием на пути к новым продуктам, большинство которых
сейчас производится на стыке разных отраслей науки. Наконец, существует большое количество так называемых «блокировок» - особенностей сложившейся среды
функционирования кластера, которые не позволяют ему выйти за границы установившейся несколько десятков лет назад траектории развития. Например, это может
быть чрезвычайная зависимость от государственного заказа, которая не способствует
появлению новых технологических решений. Однако мощная индустриальная база
при правильной стратегии развития может стать ядром нового кластера.
Можно выделить три типа развития и модернизации кластеров, которые возникли на
базе крупных промышленных предприятий и концентрируются вокруг них.
Первый тип развития предполагает постепенные инновации в рамках уже существующих специализаций. Продукты последовательно улучшаются с учетом современных
технологических требований, при этом движение происходит по уже намеченной траектории развития.
Второй тип развития заключается в создании новых отраслей и продуктов на основе
той базы, которая уже существует в кластере. Компетенции и технологические разработки используются для создания продуктов, которые никогда не производились в
данном регионе. В этом случае траектория развития меняет свое направление, воз-
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можно, достаточно сильно, но все же остается одной непрерывной траекторией.
Наконец, существует наиболее радикальный третий путь развития, при котором квалифицированный рабочий труд и инфраструктура кластера используются для создания
новых высокотехнологичных продуктов и отраслей, таких как, например, телекоммуникации, возобновляемая энергетика, ИТ. В этом случае существующие наработки не
используются непосредственно по своему назначению, на первый план здесь выходят
знания и качество человеческого капитала кластера. Если выбран третий путь развития кластера, то траектория развития может прерваться, и кластер продолжит свое
движение в совершенно новом направлении. Третий путь является наиболее трудным,
однако, в случае успеха, позволяет создать продукты и отрасли, конкурентоспособные
на мировом уровне. Старые направления специализации в таком случае играют роль
точки притяжения для компаний и стартапов, развивающих новые отрасли.

1. Описание зарубежных кластеров и территорий-лидеров
инновационного развития и аналогов инновационного кластера
Ульяновской области
За последние 25-30 лет десятки кластеров и регионов в мире осуществили трансформацию от традиционной экономики к модели развития за счет новых отраслей и
технологического предпринимательства.
Для изучения лучших практик и сопоставления с инновационным кластером Ульяновской области были отобраны зарубежные кластеры со схожими первоначальными условиями развития (включая структуру экономики и технологическую специализацию)
и (или) схожей целевой моделью трансформации кластера:
Авиационный кластер Тулузы (Aerospace Valley, Франция);
Технологический парк София-антиполис (Sophia Antipolis, Франция);
Инновационный кластер Лёвен (Leuven, Бельгия);
Высокотехнологичный кампус Эйндховена (Eindhoven, Нидерланды).
Кластеры Юты (Utah state, США).
1.1. Авиационный кластер Тулузы (AerospaceValley), Франция
В настоящий момент Тулуза (Aerospace Valley кластер) имеет репутацию одного из
главных европейских центров технологических инноваций и производства высокотехнологичной продукции. Однако так было далеко не всегда. Еще 50 лет назад о Тулузе
скорее было известно, как о центре текстильной промышленности. Судьба региона
изменилась в 1970 году, когда агентства Aerospace (Франция), British Aerospace (Великобритания), Casa (Испания) и DAS (Германия) решили создать компанию Airbus для
того, чтобы противостоять доминированию американской компании Boeing на рынке
коммерческой авиации. С этого момента в Тулузе стал стремительно развиваться высокотехнологический бизнес.
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Таблица 6. Общая характеристика авиационного кластера Тулузы
АВИАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР ТУЛУЗЫ (AEROSPACEVALLEY), ФРАНЦИЯ
Направления технической специализации: авиастроение и комплектующие, композитные и полимерные материалы, биотехнологии, микроэлектроника, технологии хранения и обработки данных
Количественные характеристики
Численность населения

441 802 – город; 1,2 млн. - регион

ВРП региона

42 733 долларов на душу населения (2014)

Численность занятых на предприятиях
в сфере специализации кластера

8 500 – Airbus, 44 000 – поставщики Airbus, 37 000 –
другие отрасли

Численность студентов (выпускников) вузов в
регионе

110 000

Число новых стартапов за год

40-50 компаний в год

Ежегодный оборот компаний кластера

10 млрд. долл. (2011)

Ключевые («якорные») организации

Университеты

ISAE, ENAC - Grand Ecoles (“Большие школы»),
EMAC, Университеты Тулузы, Bordeaux and Pau
(всего 45 учреждений образования и повышения
квалификации)

Научные и исследовательские организации

Более 400 исследовательских организаций, 11 000
занятых. Пример: ONERA – французская авиационная лаборатория.

Ключевые крупные предприятия

Airbus, Dassault Aviation, Sogerma, Thales Alenia
Space

Быстроразвивающиеся компании

Helimaintenance (гражданские вертолеты), CORTEX
(промышленный текстиль), CALIN (экологичные
виды топлива),

Объекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-центры, и т.п.)

Несколько десятков бизнес-центров, исследовательские центры (например, ONERA)

ОЭЗ и аналоги

Правительство Франции предоставляет налоговые льготы для компаний, занимающихся разработками в 9 стратегически важных отраслях; RLI
(Repayable launch investment) – льготные возвратные займы, покрывающие до 33% издержек.
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Объекты транспортной инфраструктуры

Аэропорт Тулузы (6-й по пассажиропотоку во
Франции)

Факторы среды, привлекающие резидентов

По версии L’express в 2010 году Тулуза занимало
пятое место во Франции по качеству жизни, четвертое по уровню развития культуры.

С точки зрения географического положения Тулуза подходит для размещения авиационного кластера из-за протекающей по территории этого региона реки Гаронна,
которая позволяет осуществлять транспортировку деталей и узлов самолетов, произведенных в других странах, через Атлантический океан. Также в Тулузе функционирует аэропорт международного уровня, занимающий во Франции 6-е место по пассажиропотоку.
Ядром кластера является компания Airbus, производящая гражданскую и коммерческую авиацию. Еще около 500 компаний кластера являются поставщиками комплектующих и узлов для Airbus. Сеть поставщиков имеет трёхъярусную структуру: первый
пояс поставщиков производит непосредственно узлы для главной компании (двигатели, системы управления и т.п.), а также занимается дизайном и конструкторскими
разработками; второй пояс компаний поставляет детали первому поясу и главной
компании; наконец, третий пояс ответственен за поставку самых базовых компонентов. Поставщики Airbus располагаются не только в пределах кластера, многие производства отданы на аутсорсинг компаниям по всему миру. Более того, в последние
годы наблюдается тенденция роста доли производства, отданного на аутсорсинг. Это
может негативно сказаться на развитии кластера, поскольку компании кластера потеряют компетенции по разработке ключевых компонентов и систем, соответствующих
мировому уровню.
Рыночная доля кластера на мировом рынке авиации увеличилась за 10 лет (2000-2010
гг.) на 17% и составила 32% мирового экспорта в этой отрасли. В отрасли авиационных двигателей доля кластера на мировом рынке составляет в настоящий момент
около 5 процентов.
Однако в рамках кластера развиваются не только отрасли, непосредственно связанные с авиационной промышленностью. Так, в 2011 году 39% занятых в кластере работали в других отраслях (композитные материалы, современные технологии хранения
и передачи электроэнергии, технологии хранения и обработки данных, микроэлектроника и нанотехнологии). Согласно стратегии развития кластера Aerospace Valley,
одной из его главных целей является создание стартапов и появление SME-компаний
в смежных отраслях. Это необходимо из-за растущего давления конкурентов из развивающихся стран (Bombardierиз Канады, Embraerиз Бразилии, COMACиз Китая). В
исследовании ОЭСР европейских кластеров в 2010 году кластер Тулузы занял десятое место по доле молодых компаний (не более 5 лет) в общем числе резидентов
кластера она составила 20%.
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Правительство Франции предоставляет налоговые льготы для компаний, занимающихся разработками в 9 стратегически важных отраслях. Также в кластере работает
механизм RLI (Repayable launch investment) –льготные возвратные займы, покрывающие до 33% издержек.
Можно выделить три группы рекомендаций по налоговому регулированию, исходя из
опыта Франции:
- налоговые льготы должны быть релевантны потребностям молодых инновационных фирм, а не только устоявшихся игроков рынка;
- необходимо соблюдать баланс между косвенной и целевой поддержкой исследований и разработок;
- важна стабильность нормативно-правовой среды – льготы не должны резко отменяться или заменяться другими, поскольку на ранних этапах развития инновационные стартапы крайне зависимы от внешних источников финансирования.
В случае, когда кластер в качестве одного из путей своего развития выбирает путь
радикальных инноваций, главным фактором успеха является создание развитой и
современной системы производства и распространения знаний. Позитивные сдвиги
невозможны в этом случае без изменения существующих институтов. Многие европейские регионы «старой индустрии» пытались встать на путь развития новых высокотехнологичных отраслей, однако не всем это удалось. К самым успешным примерам
встраивания промышленных регионов в экономику знаний можно отнести создание
ИТ-кластера в финском городе Тампере, появление медицинского кластера в австрийской Штирии, развитие «зеленых» технологий в Рурском регионе Германии,
развитие биотехнологий в Шотландии. В истории успеха всех этих регионов есть одна
общая черта – одним из главных звеньев проводимых преобразований являлось создание новой исследовательской инфраструктуры, и коренное изменение системы
производства знаний. Так, в Финляндии компания Nokia создала сеть исследовательских учреждений. В Рурском регионе изначально располагалось несколько десятков
крупных промышленных предприятий. Введение норм и требований по повышению
экологичности производства стимулировало эти компании начать свои собственные
исследования по снижению загрязнения окружающей среды, что вылилось в создание кластера «зеленых» технологий.
В кластере Тулузы в настоящий момент функционирует 400 исследовательских организаций, в которых занято примерно 11 тысяч человек. Большинство этих учреждений было создано в интересах Airbus, однако теперь в них развиваются и другие
направления. Это стало возможно по той причине, что многие из этих исследовательских команд и организаций создавались не как подразделения Airbus, призванные
решить определенную исследовательскую проблему, а возникали как самостоятельные проекты в ответ на спрос со стороны Airbus. Т.е. здесь сыграла роль открытость
якорной организации не только в поиске поставщиков комплектующих, но и в поиске
поставщиков инновационных решений. После выполнения исследовательских работ
для Airbus (часто на площадке самой Airbus) такие команды переключались на дру-
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гие проекты, начинали заниматься смежными и новыми отраслями. Также в регионе
живет 110 000 студентов, и действует 45 высших образовательных учреждений. Однако еще 40 лет назад Тулуза не являлась ни исследовательским, ни образовательным
центром.
Таким образом, можно проследить следующую схему создания исследовательской
инфраструктуры в регионах, в которых изначально располагались промышленные
предприятия: сначала одно из ключевых предприятий региона начинает процесс
модернизации; для этого создается сеть исследовательских центров, которые через
некоторое время развиваются до уровня, который способствует развитию экономики
знаний в этом регионе. Опять же это возможно благодаря тому, что исследовательские центры либо возникают как самостоятельные проекты в ответ на спрос со стороны крупных компаний, либо становятся самостоятельными на некотором этапе своего
развития. Следовательно, наличие исследовательского центра мирового уровня на
первоначальном этапе не обязательно для развития новых отраслей в кластере. Переход на путь радикальных инноваций может происходить одновременно с совершенствованием системы производства знаний. Однако само совершенствование должно
обязательно происходить.
В настоящее время Тулуза является одним из лидеров в Европе по доле затрат на
исследования и разработки в ВРП региона - до 5% (в среднем по ЕС – 2%). И это не
случайно. В кластере создана мощная система поддержки исследований, включающая национальный, региональный и внутренний уровни. В 2014 году действовало 480
R&D проектов с общим бюджетом в 725 млн. долл., из которых 307 млн. долларов
инвестировало государство. Структура исполнителей R&D проектов делится примерно на три одинаковые части – SME-компании, исследовательские центры и крупные
компании-резиденты кластера. Государство финансирует создание исследовательских центров, работающих в 9 ключевых отраслевых направлениях. Самый яркий пример – французская авиационная лаборатория ONERA, в которой в настоящий момент
занято 2000 сотрудников. Лаборатория занимается проведением исследовательских
проектов по заказу космического агентства Франции (CNES), Европейского космического агентства, французского оборонного агентства по закупкам. Также лаборатория
занимается коммерческими исследованиями по заказу частных компаний. Бюджет
лаборатории в 2013 году равнялся 243 млн. евро, 40 процентов которого составляли
дотации государства, а 60 – средства от исполнения контрактов. ONERA проводит
долгосрочные исследования для прогнозирования развития новых технологий. В области взаимодействия с малым и средним бизнесом ONERA предоставляет платные
услуги технологического консалтинга, а также помогает осуществлять технологический трансфер между крупными компаниями. Также в лаборатории ONERA возникают спинн-офф компании. Яркий пример – компания Tefal, которая была создана двумя
инженерами лаборатории, открывшими технологию производства антипригарного покрытия для посуды. Также правительство спонсирует Institution for Collaboration (IFC),
который занимается развитием совместных R&D проектов с кластерами из других
стран. В настоящее время число таких проектов превысило сотню. Другим примером

6

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

международного сотрудничества в сфере R&D является членство авиационного кластера Тулузы в Европейской ассоциации авиационных кластеров (EACP).
Франция испытывает проблемы с привлечением прямых иностранных инвестиций. В
2016 году в рейтинге Doing Business Франция, хотя и улучшила свои позиции (заняла
51 место), но уступила таким странам, как, например, Латвия и Польша. По этой причине роль государства в финансировании R&D и поддержке новых стартапов остается
крайне высокой.
Также во Франции относительно слабо развито венчурное финансирование. Это
объясняется, в том числе, культурными факторами. Французское население привыкло к сильному центральному правительству и разделяет социалистические ценности.
По этой причине склонность к риску в обществе крайне низка, французы будут инвестировать в проект, только если им гарантировано устойчивое положение на рынке.
Тем не менее, кластер в Тулузе динамично развивался в последние 15 лет, причем
не только за счет иностранных инвесторов - кластер Тулузы по объему привлеченных
внешних инвестиций занимает во Франции лишь четвертое место. Такое кажущееся противоречие объясняется спецификой аэрокосмической отрасли – она крайне
сильно диверсифицирована. На первоначальном этапе развития, когда кластер в
основном состоял из Airbus и его поставщиков, каждая компания-резидент отвечала
за производство или разработку определенных комплектующих. Airbus закупал конкретную деталь у конкретного поставщика, поэтому у каждой компании было свое
гарантированное место на рынке. Это позволило сети поставщиков быстро развиться
до нескольких сотен, даже несмотря на несклонность местных предпринимателей
инвестировать в рисковые проекты. А уже на последующем этапе в кластер стали
приходить иностранные компании, которых привлекала развитая инфраструктура. Такая модель развития несколько противоречит традиционной схеме кластера Майкла
Портера, для которого интенсивная конкуренция между резидентами является одним
из главных конкурентных преимуществ кластера.
Таким образом, как инновационная инфраструктура, так и сеть компаний кластера
могут на первоначальном этапе строиться вокруг одного или нескольких крупных
предприятий-центров роста и развития.
1.2. Технологический парк София-антиполис (Sophia Antipolis), Франция
Другим французским кластером, на который стоит обратить внимание является технологический парк София-антиполис (Sophia Antipolis), расположенный в коммуне
Вельбон рядом c комунной Антип к юго-западу от Ниццы. В отличие от кластера Тулузы, технологический парк София-антиполис создавался практически с чистого листа.
Еще 40 лет назад этот регион был только туристическим центром, никакой промышленной инфраструктуры или университетов здесь не было. В настоящее время София-антиполис – крупнейший технологический парк Европы
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Таблица 7. Общая характеристика технологического парка София-антиполис.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК СОФИЯ-АНТИПОЛИС (SOPHIAANTIPOLIS), ФРАНЦИЯ
Направления технической специализации:
компьютеры, электроника, фармакология, биотехнологии, парфюмерия.
Количественные характеристики
Численность населения

9 108 – технологический парк, 1,09 млн. – департамент Приморские Альпы

ВРП региона

41 649 долларов на душу населения (2014)

Численность занятых на предприятиях
в сфере специализации кластера

34 000

Численность студентов (выпускников) вузов в
регионе

5 000

Число новых стартапов за год

Ежегодно создается 30-40 новых компаний (800
новых рабочих мест каждый год)

Ежегодный оборот компаний кластера

5,8млрд. долл. (2015)

Ключевые («якорные») организации
Университеты

University of Nice Sophia-Antipolis, National Research
Institute on Informatics and Automation, National
Centre of Scientific Research

Научные и исследовательские организации

Представительство консорциума W3C, штаб-квартира ETSI - главные поставщики телекоммуникационных стандартов в мире, INRIA, CNRS, INRA,
University of Nice Sophia-Antipolis, National Research
Institute on Informatics and Automation, National
Centre ofScientific Research

Ключевые крупные предприятия

IBM, TI, Thales, Amadeus, Cisco Systems, Dassault
Systems, Orange, Hewlett Packard, Nvidia, Intel,
Symantec, Air France, American Express, Toyota,
Samsung, Huawei, Nestle, L’Oreal

Быстроразвивающиеся компании

Astrium, Avanade, офисKasperskyLab
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Объекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес–центры, и т.п.)

Клуб бизнес-ангелов Софии (Sophia business angels
club), бизнес–парки, технологический и научный
парк Софии–антиполис, индустриальный парк,
Telecom Valley, Sophia Antipolis Business Hub, кампус
Sophia Tech, несколько бизнес-инкубаторов

ОЭЗ и аналоги

На территории кластера действуют льготные
арендные ставки – от 100 до 200 евро за м2

Объекты транспортной инфраструктуры

Международный аэропорт Nice, удобные кольцевые автобусные маршруты по технологическому
парку

Факторы среды, привлекающие резидентов

В Софии очень комфортная среда проживания.
Действует концепция: 2/3 пространства – зелень и
парки, 1/3 – строения, этажность – не выше 3х.Действует два парка дикой природы. Работает гольф–
клуб, 30 теннисных кортов, 2 спортивных центра.
2 международные школы среднего образования.

Высокотехнологические компании начали размещать здесь свои офисы примерно
с середины 80-х годов 20 века, в основном из-за благоприятного климата и хорошо
развитой социальной инфраструктуры. Технологический парк был основан по инициативе сенатора Pierre Laffitte, первое здание было построено в 1972 году. До этого
пространство технопарка представляло собой зеленую местность, рядом с которой
отсутствовали какие-либо заводы или промышленные предприятия. Достаточно быстро проектом заинтересовались местные власти, которые сконцентрировались на
привлечении высокотехнологичных компаний. Можно выделить три ключевых фактора, которые способствовали привлечению новых компаний на первом этапе: развитая
инфраструктура и хороший климат, удачная рекламная компания Софии-Антиполис в
США (многие компании размещали здесь офисы, чтобы адаптировать свои продукты к
требованиям Европейского Союза), политика децентрализации французских властей
(например, почти сразу сюда была переведена компания France Telecome, что способствовало привлечению новых компаний, благодаря развитию телекоммуникационной
инфраструктуры). Затем в 80-е - 90-е наступила стагнация, вызванная тем, что София-Антиполис к этому времени являлась не кластером (в определении Портера), а
просто географическим местом концентрации разных компаний. Эти компании никак
не взаимодействовали между собой. Но затем запустился новый процесс: сотрудники
компаний, локализированных в Софии, начали создавать свои компании, связи между которыми были более интенсивными. Произошел переход от экстенсивного роста
за счет прибытия новых компаний к locally-based - росту. Главным фактором, который
спровоцировал переход к такому сценарию, являлся пересмотр стратегий развития
крупными международными компаниями, локализованными в Софии-антиполисе.
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В 1980е годы большинство транснациональных компаний были вертикально интегрированными, и выбор места расположения определялся, главным образом, издержками и удобствами той или иной местности. София-антиполис практически идеально
подходила под эти критерии. В 1990е годы на первый план для технологических компаний вышло наличие инновационной структуры в регионе, роль внешних источников
инноваций (малые и средние компании, совместные проекты) существенно возросла.
Поскольку в Софии-антиполис взаимодействие между участниками кластера находилась на низком уровне, инновационная инфраструктура региона перестала удовлетворять потребностям высокотехнологичных компаний. Некоторые из них решили
уйти из региона. Однако за предыдущие десять лет сотрудники этих компаний успели
обжиться на новом месте, и им не хотелось его покидать. Многие высококвалифицированные специалисты остались в регионе, потеряв при этом место работы. Это стимулировало их начать создавать свои бизнесы, используя накопленные компетенции
и связи с другими резидентами кластера. Так, негативный, на первый взгляд, процесс
ухода крупных компаний из Софии-антиполис, обернулся беспрецедентным ростом
числа SME-компаний. Также рост поддерживался тем, что здесь стали появляться
университеты. В 1989 здесь был открыт филиал Университета Ниццы с инженерной
направленностью. В этом же году в кластер пришла компания ETSI – мировой лидер в
области телекоммуникационных стандартов, что стало катализатором развития новых высокотехнологичных отраслей. Годом позже в кластере появился филиал Национального центра научных исследований (CNRS). Образовательные и исследовательские организации привлекал высококвалифицированный ранок рабочей силы, однако
не меньшую роль сыграла политика региональных и национальных властей, которые
целенаправленно поддерживали создание образовательной инфраструктуры в регионе, поскольку понимали, что без нее кластер развиваться не может. Правительство
Франции финансировало строительство образовательных кампусов, а также организационно содействовало приходу в Софию-антиполис образовательных учреждений.
В 1990-е годы в кластере можно было четко выделить две отрасли специализации
– информационные технологии и науки о жизни. Если до стагнации структура обеих
отраслей была примерно одинаковой – в них доминировали крупные иностранные
компании, то после преодоления кризиса пути отраслей сильно разошлись. В отрасли
наук о жизни переход к росту, ориентированному на создание новых местных компаний, не произошел. В результате, в настоящее время в отрасли информационных
технологий работает примерно 70 % всех компаний кластера, а отрасль наук о жизни
продолжает развиваться за счет прибытия новых иностранных компаний-резидентов,
локальные спин-офф-компании здесь не появляются. Главной причиной этих отличий
является разный уровень взаимодействия между компаниями в рамках отраслей. В
ИТ-секторе компании интенсивно сотрудничают друг с другом, поскольку производимые ими продукты встраиваются в одну цепочку создания ценности. Это создает
дополнительные преимущества, и позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными на мировом уровне, поскольку производителя практически любой передовой
технологии в отрасли можно найти среди резидентов кластера. Также свою положительную роль сыграло расположение в кластере ETSI, которая позволила связать
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компании в единую структуру. Отрасль наук о жизни кластера развивалась по-другому. Те иностранные фирмы, которые пришли сюда к середине 80-х годов, специализировались на очень разных направлениях (от производства лекарств до косметики) и
были довольно крупными. По этой причине интенсивное взаимодействие между ними
было затруднено. Также можно выделить еще один фактор. В отрасли наук о жизни
кризис 80-х – 90-х годов протекал иначе, чем в ИТ-кластере. Крупные фирмы отсюда
практически не уходили, поскольку инфраструктура, необходимая для этой отрасли,
гораздо более сложная, чем в случае ИТ-отрасли. Из-за этого не произошло массового
появления свободных высококвалифицированных специалистов, которые бы начали
создавать новые компании.
Для стимулирования создания стартапов в кластере функционирует три местных фонда венчурного финансирования: Sophia Euro Lab, I-Source Gestion, FCPR Sud Capital
No 1. Они были созданы в 1999-2000 годах, и в настоящее время аккумулируют более
200 млн. долларов. Sophia Euro Lab – это нечто среднее между инкубатором и венчурным фондом. Он был создан в 2000 году по инициативе президента the Sophia Antipolis
Foundation Pierre Laffitte. Фонд инвестирует в среднем 380 тысяч евро в один проект
в сфере коммуникаций и ИТ-технологий. Собственный капитал фонда равняется 10
млн. евро, также в деятельности фонда участвуют три французских банка. I-Source
Gestion - это публичная компания с бюджетом порядка двух миллионов французских
франков. Компания была создана в 1999 году в Париже, ее главный акционер – национальный исследовательский институт INRIA, которому принадлежит 34 процента
акций. Остальной частью владеют еще несколько частных компаний. I-Source Gestion
пользуется связями с исследовательскими организациями, привлекая экспертов для
отбора проектов. FCPR Sud Capital No 1 – фонд, созданный в 2000 году в Марселе.
Фонд в основном инвестирует средства в собственный капитал малых и средних компаний. Он также является частным и принадлежит двум компаниям. Фонд располагает примерно 150 млн. евро, но инвестирует в один проект не более 5 млн. евро. Также
в кластере работает еще несколько более мелких местных фондов.
В кластере работает 4 венчурных фонда национального масштаба. Примерно 51 процент всех инвестиций в кластер осуществляется французским правительством, еще
20 процентов приходится на счет европейских инвесторов, 22 процента – на счет
североамериканских инвесторов.
Для развития венчурного финансирования в 1999 году был организован Международный форум венчурного финансирования, который теперь проводится ежегодно.
Каждый раз на него получают специальное приглашение от комитета примерно сорок
молодых французских компаний, занимающихся высокотехнологичным бизнесом.
Причем, доля компаний-резидентов кластера среди приглашенных не должна превышать 30 процентов. На форуме компании получают возможность презентовать свои
продукты, получить финансирование и стать резидентами кластера.
Среди других локальных инициатив по созданию инновационных SME можно выделить проект Sophia Café –серия завтраков с успешными предпринимателями, Startup
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Factory–большое число разных проектов поддержки стартапов, тренинги и курсы по
самым разным областям ИТ-предпринимательства.
В настоящее время в технологическом парке работает более 130 исследовательских
лабораторий, в которых занято 3000 ученых. Значительная часть этих лабораторий – исследовательские подразделения крупных международных компаний. К ним
относятся IBM (электронная коммерция и сервисы), Texas Instruments (мобильные
устройства), Trema Laboratories (программное обеспечение в сфере финансов), Infineon
Technologies France (микроэлектроника, полупроводники, современные интегральные схемы). Эти компании разместили свои подразделения в кластере, прежде всего
из-за развитой инновационной инфраструктуры (возможности взаимодействовать с
другими компаниями практически во всех областях ИТ-отрасли). Другая важная часть
исследовательской инфраструктуры кластера – государственные исследовательские
институты: INRIA, CNRS, INRA, INSERM, France Télécom R&D. Более 40% компаний
кластера специализируются на R&D и инвестируют свои средства в исследования.
Всего с 2000 года в развитие технологического парка было инвестировано 600 млн.
долл. (без учета программ поддержки R&D и субсидий предпринимателям), среди
которых 200 млн. долл. вложило государство (в основном в инфраструктуру и школы),
240 млн. долл. - регион (транспортная и инновационная инфраструктура), 160 млн.
долл. – государственная управляющая компания SYMISA(школы и общее управление
развитием).
1.3. Инновационный кластер Лёвен (Leuven), Бельгия
Наверное, самым известным и одним из самых успешных высокотехнологичных кластеров Европы, является трансграничный кластер Эйндховен-Лёвен-Аахен, расположенный сразу на территории трех стран – Голландии, Бельгии, Нидерландов. Мы
рассмотрим два города этого кластера – Эйндховен и Лёвен.
Лёвен – это главный университетский центр Бельгии, расположенный на реке Дейле в
15 минутах езды от аэропорта Брюсселя, в часе езды от порта Антверпена. В отличие
от Софии-антиполис, главным катализатором развития Лёвина всегда был сильный
университет. Еще в 15-16 веках Старый Левенский университет считался лучшим в
Европе. Он был закрыт во время Великой французской революции, но уже через 20
лет был восстановлен. В настоящее время в Левене можно выделить четыре главных
исследовательских учреждения: Левенский католический университет и всевозможные ассоциации, связанные с ним, Левенский университетский госпиталь (один из
крупнейших в Европе), микро- и наноэлектронный центр IMEC, а также институт VIB,
специализирующийся на естественных науках и биотехнологиях. В кластере Лёвена,
главным образом, развиваются четыре направления: нанотехнологии, естественные
науки, мехатроника, медицина. Большинство компаний Лёвена – это спин-оффы от
исследовательских проектов, которые проводятся в четырех перечисленных научных
центрах.
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Таблица 8. Общая характеристика инновационного кластера Лёвена
ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР ЛЁВЕН (LEUVEN), БЕЛЬГИЯ
Направления технической специализации: науки о жизни, мехатроника, нанотехнологии,
«зеленые технологии».
Количественные характеристики
Численность населения

98 272 – город, 487 502 – регион (2016)

ВРП региона

40 960 долл. на душу населения (2014)

Численность занятых на предприятиях
в сфере специализации кластера

27 000

Численность студентов (выпускников) вузов в
регионе

50 000

Число новых стартапов за год

120-150

Ежегодный оборот компаний кластера

8 млрд. долл.

Ключевые («якорные») организации
Университеты

KU Leuven,

Научные и исследовательские организации

IMEC, UZ Leuven, VIB, университетская клиника
Лёвена

Ключевые крупные предприятия

Десятки крупных предприятий в четырех направлениях специализации.

Быстроразвивающиеся компании

Layer wise, Fugeia, а также десятки других быстро
растущих компаний.

Объекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-центры, и т.п.)

R&D-центр университета KU Leuven, Фонд Геммы
Фризиуса, почти десять технологических платформ
(Lict Leuven ICT, LOSCC, Nerf, Pharm Abs и др.), исследовательские парки (Haasrode, Arenberg, Leuven
Noord), сети по разным направлениям специализации.

ОЭЗ и аналоги

-

Объекты транспортной инфраструктуры

Международный аэропорт Брюсселя (в 2005 году
получил звание лучшего аэропорта Европы)

Факторы среды, привлекающие резидентов

В Левене большое число исторических памятников, 30 минут езды до Брюсселя.
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В Католическом университете Лёвена проходит обучение около 40 тысяч студентов,
более 10 процентов из которых являются иностранцами. В Университете преподаются
все дисциплины на 14 кафедрах и студенты между разными областями распределены
достаточно равномерно. Так, примерно по 20 процентов студентов изучают экономику/право, технические науки, медицину, еще 10 процентов студентов занимаются
лингвистикой.
Левен обладает очень развитой инновационной инфраструктурой. Четыре исследовательских центра, десяток технологических платформ, бизнес-центры Лёвена, 5 исследовательских парков и множество разных ассоциаций позволяют до минимума сократить длину цепочек, связывающих разные компании между собой.
Католический университет Лёвена и IMEC в 2012 году вместе потратили на исследования и разработки 664 млн. долларов. Это как средства от участия в программах,
финансируемых ЕС, так и средства, заработанные за счет проведения исследований
для частных компаний. В КУ Лёвена за развитие спин-офф компаний и их финансирование отвечает KU Leuven research&development центр (LRD), также он занимается
помощью в патентовании прав на интеллектуальную собственность. Этот центр был
создан в 1972 году и сейчас является крайне автономной в финансовом плане структурой. Центр состоит из основной междисциплинарной группы в 85 человек, а также
из ряда исследовательских подразделений, в которых работают почти 1500 человек.
Миссией Центра является «продвижение и поддержка трансфера знаний и технологий между университетом и промышленностью».
Самым эффективным способом трансфера знаний и технологий между исследовательскими институтами и обществом является прямая кооперация в рамках совместных исследовательских программ. Технология, которая готова для рынка, может быть
немедленно передана существующим компаниям через механизм лицензирования.
Другой вариант – создание спин-офф компании.
Если сильной стороной Софии-антиполиса является работа маркетингового отдела,
рекламирующего кластер на международном уровне, то для Лёвена такой сильной
стороной является выстроенная система работы с лицензированием и защитой прав
собственности.
Одним из главных направлений деятельности LRD-центра является как раз защита
прав интеллектуальной собственности. В рамках кластера эта деятельность оказывается намного более важной, чем в обычной экономической среде, поскольку между
резидентами успешно функционирующего кластера должен происходить непрерывный трансфер технологий и знаний, который сопровождается передачей прав собственности. LRD-центр помогает проводить анализ патентоспособности, жизнеспособности и рыночного потенциала продукта; составлять патентную заявку; составлять
соглашения о неразглашении, соглашения о передаче материалов для изучения и
лицензионных соглашений. Также функционирует патентный фонд, который помогает
исследовательским группам покрыть первоначальные расходы, связанные с получением патента. В 2013 году в кластере Лёвена было подано 139 патентных заявок, а
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доходы от патентов составили 72 млн. долларов. В LRD-центре работает специальный офис трансфера технологий (Tech Transfer Office), который управляет патентным портфолио Католического университета, а также ассоциации Католического
университета Левена (KU Leuven Association). Командой офиса поддерживается
специальный раздел сайта Католического университета (https://lrd.kuleuven.be/en/
ip), в котором собрана подробная информация о тех технологиях, патенты которых
принадлежат университету.
LRD-центр также занимается юридической поддержкой совместных исследований резидентов кластера. Поскольку с юридической стороны это очень сложные процессы,
LRD-центр заверяет контракты, а также консультирует стороны на протяжении всего
срока исполнения этих контрактов. Также центр помогает предпринимателям правильно составлять необходимые документы. Таким образом, LRD-центр представляет
своего рода бизнес-инкубатор, однако крайне продвинутого уровня, что позволяет
развивать высокотехнологичные бизнесы. По результатам исследовательских проектов, 8.5% чистой прибыли получает Католический университет, 8.5% - LRD-центр.
Помимо развития взаимодействия между существующими компаниями, LRD-центр
помогает создавать новые бизнесы. Предприниматели могут получить помощь в составлении бизнес-планов, построении бизнес-моделей и оценке рынков, поиске инвесторов и необходимой инфраструктуры, развитии системы менеджмента компании.
Также центр предоставляет рисковое финансирование на ранней стадии развития
проектов. Для этого создан фонд Gemma Frisius Католического университета Лёвен
(GFF) с капиталом в почти 30 млн. долларов. Фонд на 20% принадлежит университету
Лёвена, на 80% - двум банкам – KBC Private Equity (40%) и Fortis Private Equity (40%).
Финансовую экспертизу осуществляют партнеры банка, а технологическую – университет Лёвена. Стремительный рост числа спин-офф компаний кластера начался как
раз после создания GFF в 1998 году. Так, в 1994-1995 новых компаний практически не
создавалось, а к 2014 году было создано уже более 100 компаний.

Рисунок 1. Число спин-офф компаний, созданных в кластере Лёвена (накопленным итогом)1
1

Официальный сайт Центра трансфера технологий Католического университета https://lrd.kuleuven.be
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IMEC (interuniversity microelectronics centre) – международная некоммерческая исследовательская организация. В настоящее время в ней работает более 2000 исследователей. Создание IMEC стало результатом программы фламандских властей по поддержке исследований в области микроэлектроники. Программа была запущена в 1982 году,
она включала в себя строительство лабораторий для исследований в области микроэлектроники, создание инфраструктуры для литья полупроводников, а также проведение тренингов и обучающих семинаров для местных инженеров. Для объединения
всех этих направлений в рамках одной структуры в 1984 году была создана некоммерческая организация IMEC. В 2015 выручка организации составила 415 млн. долларов
– это средства от участия в исследовательских программах ЕС, а также доходы от
проведения исследований для частных компаний.
В кластере работает, связанный центром IMEC венчурный фонд E-Capital, а также
Левен является родиной для таких венчурных фондов как Capricornи Quest for Growth.
Эти фонды являются частными, и создавались местными бизнесменами.
Для развития биомедицинского кластера Левена очень важно наличие больницы
Левенского университета с двумя тысячами коек и 6 300 сотрудниками на полную
ставку. Больница для этого кластера является таким же важным элементом инновационной инфраструктуры, как лаборатории и центры пользования технологическим
оборудованием для нанотехнологического кластера. Бельгия лидирует в Европе по
числу клинических испытаний на душу населения, что привлекает сюда ведущие мировые фармакологические компании. В Католическом университете Лёвена действует клинический испытательный центр (the Clinical Trial Centre), а также Центр медицинских инноваций (Central for Medical Innovation – CMI).
На международном уровне Лёвен в связке с провинцией Vlaams-Brubant взаимодействует с Эйндховеном (Голландия) и Аахеном (Германия). Вместе с биомедицинским
кластером Кембриджа и Гейдельберга Лёвен формирует мощнейший европейский
медицинский кластер.
Таким образом, в кластере Лёвена выстроена многоуровневая инновационная инфраструктура: технологические научные парки со стороны региона, GFF со стороны
финансового сектора, LRD-центр со стороны университета и десятки инновационных
компаний. Главными факторами успеха кластера Лёвена являются наличие критической массы высококачественных исследований, развитая система защиты интеллектуальной собственности, четко обозначенные стимулы и политика в отношении
поощрения исследований (участие в большом числе исследовательских программ, финансируемых ЕС), наличие возможностей финансирование проектов на самых первых
этапах развития.
1.4. Высокотехнологичный кампус Эйндховена (Eindhoven), Нидерланды
Высокотехнологичный кампус Эйндховена отличается от кластеров Тулузы, Софии-антиполис и Лёвена своим размером – он расположен на территории всего в один
квадратный километр. Этой площади оказалось достаточно для развития одного из
самых успешных ИТ-центров Европы. Согласно рейтингу Международной ассоциации
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технологических парков (The International Association of Science Parks), кампус Эйндховена входит в 17 процентов лучших научных парков мира.
Таблица 9. Общая характеристика высокотехнологичного кампуса Эйндховена.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КАМПУС ЭЙНДХОВЕНА (EINDHOVEN), НИДЕРЛАНДЫ
Направления технической специализации: нанотехнологии, микроэлектроника, безопасность
и шифрование, естественные науки, высокотехнологичные системы, солнечная энергетика.
Количественные характеристики
Численность населения

223 220 – город, 2,48 млн. – регион Северный Брабант

ВРП региона

45 248 долл. на душу населения (2014)

Численность занятых на предприятиях
в сфере специализации кластера

11 000

Численность студентов (выпускников) вузов в
регионе

567 тыс. в Северном Брабанте

Число новых стартапов за год

10 - 15

Ежегодный оборот компаний кластера

н/д

Ключевые («якорные») организации
Университеты

he Design Academy, The Eindhoven University of
Technology, The Fontys University of Applied Sciences,
Summa College

Научные и исследовательские организации

The Eindhoven University of Technology, Energy
research Centre Голландии, EIT, Solliance (изучение
солнечной энергетики), Holst-Centre (объединяет
исследовательский потенциал компаний-резидентов кластера и внешних партнеров)

Ключевые крупные предприятия

Philips Research, Philips Applied Technologies, Atos
Origin, Aquaver, FluXXion, Cytocentrics, NXP, Dalsa,
Intel, IBM,

Быстроразвивающиеся компании

Synopsis (программное обеспечение)

Объекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-центры, и т.п.)

Лаборатории компании Philips, площади бизнес-центра, конференц-центр, «чистые комнаты»
для исследований в области микроэлектроники,
оборудование для тестирования

ОЭЗ и аналоги

-
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Объекты транспортной инфраструктуры

Аэропорт Эйндховена, специальные автобусные
линии до кампуса, внутри кампуса: аренда электромобилей, велопрокат

Факторы среды, привлекающие резидентов

В кампусе создана среда для занятий спортом
(несколько кортов, стадион, бассейн, тренажерные
залы)

Развитие высокотехнологичного кампуса Эйндховена тесно связано с голландской
компанией Philips. В середине 90-х годов по Эйндховену было рассредоточено несколько R&D подразделений этой компании, которые в 1998 году были объединены в
один высокотехнологичный кампус. Взаимодействие специалистов из разных отраслей на одной территории оказалось очень плодотворным, и в 2003 году Philips решила
открыть кампус для других высокотехнологичных компаний. В 2012 Philips продала
кампус инвестиционной компании Ramphastos Investments, оставшись при этом одним
из основных резидентов. В настоящее время в кампусе работает около 140 компаний
с 11 тысячами сотрудников.
Кампус отличается очень выгодным географическим положением, так как находится
между такими экономическими центрами как область Рейна-Рура в Германии, область Амстердама-Роттердама в Голландии, область Антверпена-Брюсселя в Бельгии
и Франции. Путь на автомобиле до международного аэропорта Эйндховена занимает
всего 10 минут.
Следует отметить, что высокотехнологичные компании сконцентрированы также за
пределами кампуса в регионе, называемом ‘Bainport’. Здесь работает еще 50 000 человек, а Технологический университет Эйндховена и Голландская организация прикладных научных исследований (TNO) являются главными источниками новых квалифицированных трудовых ресурсов.
TNO – некоммерческая организация, которая была создана в 1932 году, является
крупнейшей исследовательской организацией Голландии. В настоящее время в ней
работает 3 800 человек, специализирующихся в пяти областях: энергетика, здоровье, промышленные инновации, защита и безопасность, урбанизация. Также, как и
LRD-центр Католического университета Левена, TNO помогает заключать компаниям контракты на проведение совместных исследований, оказывает технологические
консультационные услуги, занимается вопросами патентования и лицензирования.
TNO тестирует новые продукты и сервисы, является независимым институтом оценки
качества продукта. Работа организации строится на взаимодействии частного и публичного сектора. С одной стороны, часть расходов покрывается за счет совместных
проектов с частными компаниями, а также за счет услуг по тестированию и доработке
продукта, услуг в области патентования и лицензирования. С другой стороны, каждый
год TNO получает финансирование со стороны государства. Также возможны проекты с малыми и средними компаниями из определенных областей специализации, в
которых часть издержек покрывается за счет государственных программ, а часть за
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счет вкладов компаний. Early Research Programs – еще один важный проект TNO, в
котором исследования проводятся в областях, которые по прогнозам специалистов
ожидает рост через 10 – 15 лет. Проект финансируется государством, однако частные
компании также могут принять участие в финансировании этих программ, чтобы получить доступ к результатам исследований. В части работы с SME компаниями, TNO
занимается проведением исследований в интересах этих компаний, а также продает
лицензии и патенты.
В кампусе Эйндховена работают представители 85 национальностей. Для того чтобы помочь иностранным компаниям адаптироваться в Голландии, создан и работает специальный центр Expat. Также для детей сотрудников в кампусе создан центр
дневного пребывания, а для школьников работают несколько международных школ, в
которых преподавание ведется на английском языке.
Резиденты кампуса придерживаются принципа «открытых» инноваций («Инновации –
это не департамент, инновации – это культура»). Для резидентов кластера доступны
25 тысяч квадратных метров лабораторий, «чистых комнат», центров тестирования и
прототипирования с самым современным оборудованием. Коллективное пользование
позволяет значительно снизить издержки на разработку новых продуктов для отдельных компаний и дает доступ молодым компаниям к дорогому оборудованию. В кампусе действуют несколько исследовательских сетей, среди которых можно выделить
Solliance, занимающуюся солнечной энергетикой, Holst-центр и исследовательский
центр MiPlaza.
Holst-центр – это международный R&D центр открытых инноваций в области беспроводных автономных сенсорных технологий и гибкой электроники. Центр был создан по инициативе двух организаций: TNO(Голландия) и IMEC(Бельгия) в 2005 году.
Holst-центр занимается организацией и проведением совместных исследовательских
проектов, в которых объединяются усилия исследовательских и промышленных организаций. Вообще, основная идея центра – это разделение рисков, связанных с R&D,
между несколькими агентами. Основное направление исследования определяет сам
центр в диалоге с заинтересованными сторонами. При этом каждая компания-участник проекта заключает с центром двусторонний контракт, если хочет получить доступ
к результатам исследования. Таким образом, патент на результаты исследования не
является эксклюзивным, а принадлежит в равной степени всем участникам исследования. Дополнительное преимущество заключается в том, что многие проекты дополнительно финансируются государством.
Положительный эффект достигается за счет объединения исследовательских ресурсов
нескольких организаций, а также поддержки со стороны государства. Благодаря тесным связям с исследовательскими центрами по всему миру Holst-центр обеспечивает
своим партнерам доступ к эксклюзивной информации о передовых технологиях и продуктах, которые могут выйти на рынок на временном горизонте от трех до десяти лет.
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Центр обладает своей собственной инновационной инфраструктурой, включающей
лаборатории и передовое оборудование. Также центр представляет экспертные услуги в областях низкоэнергетической электроники, дизайна чипов, алгоритмов, химии,
нанотехнологий, светодиодов, электроники. Бюджет центра на 45 процентов покрывается за счет субсидий государства, на 45 процентов – за счет контрактов с компаниями и на 10 процентов – за счет программ Европейского Союза. Со временем доля
финансирования со стороны государства снижается.
Интересно, что в исследовательских проектах центра участвуют даже те компании,
направление специализации которых отличается от тех, которые развиваются в центре. Эти компании считают, что некоторые технологии, которые они сейчас не используют, могут пригодиться им в будущем. Поскольку в деятельность центра принимают
участие компании из разных частей цепочки создания стоимости, это позволяет им
точнее оценивать рыночные перспективы своего продукта.
MiPlaza (Micrisystems Plaza) является частью подразделения Philips Research и предлагает экспертные услуги мирового уровня, инновационные сервисы и инфраструктуру. В
MiPlaza есть 6 лабораторий открытого доступа, 15 тысяч инструментов, 8000 квадратных метров «чистых» комнат. MiPlaza полностью финансируется компанией Philips,
которая получает доходы с подобной продажи инновационной инфраструктуры.
Высокотехнологичный кампус Эйндховена является лидером в Европе по числу выданных патентов на 1 000 резидентов. Примерно 40 процентов всех патентов Голландии получается здесь (в среднем по 4 патента в день).
Для развития стартапов в кампусе зарезервированы отдельные площади в корпусе
«Бета». Все социальные услуги удобства собраны в одном месте – продолговатом
здании The Strip. Здесь расположены три ресторана, два бара, конференц-центр с несколькими аудиториями, магазины, а также Campus Wellness Center, в котором резидентам кластера помогают решать бытовые проблемы. В The Strip резиденты кластера встречаются за обедом, во время конференций и встреч.
Таким образом, сильной стороной кампуса в Эйндховене является высокий уровень
сетевого взаимодействие между резидентами, а также развитая система инновационной инфраструктуры совместного пользования.
1.5. Кластеры Юты (Utah sate), США
Инновационное развитие кластера/региона можно представить, как цепочку связанных между собой факторов. Исключение любого звена может нарушить целостность
всей системы и привести к провалу кластерной политики. Грамотная кластерная политика подразумевает развитие каждого звена цепочки до уровня, конкурентного, по
крайней мере, на национальном уровне. На первом этапе не стоит дублировать звенья
и создавать параллельные механизмы решения одних и тех же проблем. Лучше выстроить очень простую, но ясную систему. На рисунке ниже представлены основные
звенья успешного кластера.
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Вся цепочка разбивается на три блока: исследовательский (Research infrastructure),
предпринимательский (Commercialization infrastructure), финансовый (Capital
infrastructure). Не менее важен четвертый блок, который объединяет всю цепочку в
единое целое – образовательный (Talent infrastructure).
Четыре рассмотренных до этого зарубежных кластера представляли собой либо объединение компаний и исследовательских организаций из одной отрасли, расположенных в рамках одного региона, либо концентрацию компаний из нескольких отраслей
на крайне ограниченной площади. Однако региональная кластерная политика может
строиться на более основательном подходе, когда эксперты совместно с правительством выделяют несколько отраслей специализации региона, а затем кластерные
инициативы разрабатываются для каждой из этих отраслей. Подобный подход особенно актуален при дирижистской модели создания инновационных кластеров, когда
инициаторами развития являются региональные или национальные власти. В частности, такой подход возможно применить в Ульяновской области, где существуют предпосылки для развития нескольких отраслей на разных площадках.

Рисунок 2. Цепочка инновационного развития региона

В качестве примера подобной региональной кластерной политики мы используем
кейс американского штата Юта. Экономика этого штата на протяжении последних
лет показывает устойчивый рост – в 2014 году ВРП региона вырос на 4.7%. Динамичное развитие штата во многом объясняется его диверсифицированной экономикой
– сразу несколько отраслей являются ключевыми. Также в штате Юта наблюдается
рост населения – в 2013 году оно составляло 2 900 872 человека, а за период с 2013
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по 2014 год население увеличилось на 1.4%. Штат Юта является «самым молодым» в
США, средний возраст населения составляет всего 30.5 лет. 80 процентов населения
штата проживает в округе Wasatch Front, в котором расположены крупнейшие города
штата – Солт-Лейк-Сити, Прово, Огден. В штате действует один аэропорт международного уровня, расположенный в городе Солт-Лейк-Сити. Население штата достаточно образованное – 31.3 жителей в возрасте от 25 до 65 лет имеют высшее образование. В штате располагается 8 учреждений высшего образования: Университет
Дикси (Сент-Джордж), Университет Юты (Солт-Лейк-Сити), Университет штата Юта
(Логан), Университет долины Юта (Орем), Университет Вебера (Огден), Университет
Бригама Янга (Прово), Вестминстерский колледж (Солт-Лейк-Сити) и Южный университет Юты (Сидар-Сити).
Таблица 10. Общая характеристика кластеров Юты.
КЛАСТЕРЫ ШТАТА ЮТА (UTAH SATE), США
Направления технической специализации: авиастроение и защита,
энергетика и природные ресурсы, науки о жизни, цифровые медиа
Количественные характеристики
Численность населения

2.9 млн. человек – численность населения штата

ВРП региона

37 766 долл. на душу населения (2014)

Численность занятых на предприятиях в сфере
специализации кластера

16 300 – энергетический, 1 500 – цифровые медиа,
42 000 - авиационный

Численность студентов (выпускников) вузов в
регионе

Более 100 000

Число новых стартапов за год

н/д

Ежегодный оборот компаний кластера

5.4 млрд. долларов – выручка авиационного кластера, 415 млн. долларов – выручка кластера
цифровых медиа, 8.5 млрд. долларов – выручка
энергетического кластера

Ключевые («якорные») организации

Университеты
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Научные и исследовательские организации

В основном академическими исследованиями занимаются университеты штата

Объекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-центры, и т.п.)

BYU’s Technology Transfer Office’s, Office of
Commercialization and Regional Development

ОЭЗ и аналоги

Налоговые льготы для венчурных инвесторов и
бизнес-ангелов, Salt Lake City Foreign Trade Zone

Объекты транспортной инфраструктуры

Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити

Факторы среды, привлекающие резидентов

Развитая система поддержки бизнеса (два года
подряд – в 2013 и 2014 - Юта признавалась лучшим штатом для ведения бизнеса)

Университет Юты является одним из лидеров США по созданию и развитию технологических стартапов. За несколько десятилетий в университете было основано около
180 компаний, и более 120 из них в настоящее время работают в штате Юта (например, Myriad Genetics, Cephalon, ARUP, TheraTech, Sarcos, Idaho Technology and Evans &
Sutherland). В 2006 году правительство штата выделило Университету Юты и Университету штата Юта 4 млн. долларов на совершенствование образовательных программ
и 160 млн. долларов на создание новой исследовательской инфраструктуры. В 2008
году университет Юты создал специальный офис трансфера технологий. Университеты Юты находятся в первой квартили университетов США по отношению затрат
университетов на R&D к ВРП штата. Также по отношению государственного финансирования R&D на одного занятого в экономике штата Юта также находится на лидирующих позициях.
По уровню занятости Юта также находится на одном из первых мест в США – в 2015
году уровень безработицы составил 3.5 процента (3-е место в США). Также в штате
динамично создаются новые рабочие места – за год (с мая 2014 по май 2015) их число увеличилось на 4.1 процента (1-е место в США). Для сравнения, в США за этот же
период число рабочих мест увеличилось на 2.2 процента. ВРП на душу населения составляло 37 766 долл. США в 2014 году (42-е место в США). Несмотря на достаточно
скромные показатели подушевого дохода (для США), в 2013 и 2014 годах штат получал звание «лучшего штата по ведению бизнеса» по версии журнала Форбс.
Юта занимает 9-е место в США по общему объему венчурного финансирования (800
млн. долларов) и 19-е по числу проектов, получивших венчурное финансирование. Это
также сближает регион с Ульяновской областью. В среднем один проект в Юте получает 19 млн. долларов финансирования, что говорит, что в основном венчурное финансирование производится на поздних стадиях развития, когда проект уже начинает
приносить прибыль.
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95 процентов компаний Юты являются малыми (менее 50 занятых), что говорит о развитой предпринимательской культуре в Штате.
В 2012 году университеты Юты потратили 600 млн. долларов на исследования и разработки, компании штата потратили на R&D более 2 млрд. долларов
1.6. Динамика основных показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности и научно-исследовательских потенциал регионов
На следующей странице в Таблице 6 представлены сравнительные данные о статистических показателях, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности и научно-технический потенциал регионов локализации зарубежных
кластеров-аналогов и инновационного кластера Ульяновской области. В таблицу не
включены данные по кампусу Эйндховена, поскольку в данном случае мы имеем дело
с крайне обособленной структурой, на которую в большей степени оказывают влияние
международные кооперационные связи, чем региональные факторы. Также в таблицу
не были включены данные по штату Юты, поскольку в этом случае мы имеем дело с
несколькими разными кластерами в рамках одного региона, и концентрируемся в основном на политике управления инновационным развитием региона.
По уровню ВРП на душу населения Ульяновская область уступает зарубежным регионам примерно в четыре раза, также в области меньше доля людей, имеющих высшее
образование. Однако, по удельному весу занятых в высоко- и среднетехнологичных
отраслях и по числу поданных патентных заявок на один миллион человек экономически активного населения региона Ульяновская область обгоняет эти регионы.
Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП находятся на
достаточно высоком уровне, но демонстрируют отрицательную динамику. Удельный
вес занятых исследованиями и разработками в Ульяновской области примерно в три
раза ниже, чем в департаменте Alpes-Maritimes, но демонстрирует положительную
динамику.
Также интересно посмотреть на условную стоимость одного патента по отношению к
абсолютному значению затрат на исследования и разработки в регионе. В Ульяновской области один условный патент стоит чуть меньше одного миллиона внутренних
затрат на R&D в регионе. В зарубежных регионах эти значения гораздо выше – от
5-6 млн. евро в Левене до 14 млн. евро в Тулузе. В принципе, разница между зарубежными кластерами объясняется разными отраслями специализации. Очевидно,
что «авиационные» патенты Тулузы будут стоить дороже, чем высокотехнологичные
патенты Левена. Однако стоимость низкая условная стоимость патентов в Ульяновской области не может быть объяснена тем, что регион специализируется на каких-то
особенных отраслях. Более того, эта разница не может быть объяснена колебаниями
обменного курса, который сильно обесценил рублевые затраты на исследования и
разработки. Даже с учетом этого факта, условная стоимость патента в Ульяновской
области будет в 3-4 раза ниже, чем в других регионах.
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Таблица 11. Динамика основных показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности и научно-исследовательских потенциал регионов, в которых располагаются кластеры. Источники: Росстат; Eurostat.
RegionalStatistics // URL: http://ec.europa.eu/eurostat
Наименование показателя

ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона

Единица
измерения

Внутренние затраты на исследования и
разработки в процентах к ВРП/абсолютное
значение

Удельный вес численности занятых исследованиями и разработками в среднегодовой
численности занятых в экономике региона
Число патентных заявок на изобретения,
поданных национальными заявителями в
расчете на миллион человек экономически
активного населения региона

Alpes-Maritimes

Flemish Brabant province

department (София – ан-

(Лёвен)

типолис)
2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

9814

10267

-

37100

37800

38200

32600

33400

33800

32600

33300

34300

-

-

-

40.1

39.3

37.4

34.5

33.8

33.3

38.7

36.5

38.3

27.7

25.5

28.0

36.2

40.0

41.9

31.1

33.3

34.9

43.6

44.3

45.8

3.55/

3.28/

3.15/

4.8/

4.76/

2.23/

2.46/

3.92/

3.95/

214

206

174

4019

4070

3347

3735

1617

1665

%

1.14

1.18

1.19

-

-

-

3.63

3.86

-

-

-

-

единиц

442.65

372.43

299.07

248.547

210.644

-

258.152

214.109

-

258.152

214.109

-

0.711

0.811

0.892

12.142

14.587

-

6.042

8.084

-

5.595

6.529

-

Евро

%

%/млн. евро

Отношение внутренних затрат на исследова- млн. евро/
ния и разработки к числу патентных заявок патент
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Occitanie region (Тулуза)

2012

Удельный вес занятых в высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня
отраслях промышленного производства в
%
общей численности занятых в экономике
региона
Удельный вес населения в возрасте 25-64
лет, имеющего высшее образование, в общей численности населения соответствующей возрастной группы

Ульяновская область

-

-

-
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2. Характеристика лучшей практики развития зарубежных
кластеров и территорий до мирового уровня инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности, стратегического
планирования и управления развитием
Примеры вышеописанных кластеров показывают, что ключевой фактор успешного
развития кластера – это не начальные условия или благоприятная внешняя среда, а
наличие четкой и продуманной стратегии развития кластера, которая поддерживается специальными институтами и реализуется в соответствующей практике управления. Анализ лучших кейсов управления развитием кластеров позволит выработать
успешную стратегию развития инновационного кластера Ульяновской области.
2.1. Авиационный кластер Тулузы (AerospaceValley), Франция
Авиационный кластер Тулузы имеет организационную форму ассоциации (Association
LOI 1901), которая может заниматься коммерческой деятельностью, однако участники ассоциации не могут получать прибыль от этой деятельности. Финансирование
управления кластером делится поровну между Правительством Франции, региональными и местными властями, и членами кластера. В настоящий момент перед кластером стоит две стратегические цели: увеличение числа SME компаний в смежных и
новых отраслях и переход от производства продукта к производству связки продукт
- услуга. В Таблице 7 перечислены некоторые меры кластерной политики, которые
направлены на достижение этих целей.
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Таблица 7. Меры кластерной политики в авиационном кластере Тулузы
Проблема

Мера кластерной политики

Преобладание крупных
промышленных компаний
над малыми и средними,
потенциальная монополизация на внутреннемрынке

PROINPME: программа по вовлечению SMEкомпаний в исследовательские и производственные
проекты. Для этого из крупных
компаний кластера отбираются
ведущие инженеры, которые консультируют малые и средние компании по вопросам потребностей
рынка и требований к продукции.
Также проводятся рабочие группы
и круглые столы.

SME компании не обладают Создание центров трансфера техдостаточными ресурсами
нологий и вовлечение SMEкомпадля приобретения необходимого оборудования

Недостаток собственной
информации о работе спутниковых систем, потребность в экспертном анализе
передовых технологий в
этой отрасли
Ограниченное взаимодействие между резидентами
кластера
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Основной урок,
положительный эффект

В настоящее время 39% компаний
кластера работают в отраслях,
которые напрямую не связаны с
авиацией. Зачастую проблемы
SMEкомпаний связаны не с недостатком финансирования, а с
недостатком знаний и информации
о потребностях рынка. Использование инструментов, восполняющих
этот недостаток, может стимулировать развитие малого и среднего
бизнеса.
Подобная инициатива предоставляет доступ малым и средним ком-

ний в совместные проекты на пло- паниям к дорогому оборудованию,
щадке крупных компаний кластера. при этом крупные компании также
выигрывают от подобного взаимодействия.
Участие в международной инициативе GNSS–добровольное объединение агентств, занимающихся
сбором данных спутниковых навигационных систем

Финансирование совместных исследовательских проектов, создание исследовательских лабораторий (например, ONERA). Institution
for Collaboration (IFC) – развитие
совместных исследовательских
проектов с кластерами других
стран.

Компании кластера получают
доступ к передовой информации
о состоянии рынка спутниковых
навигационных систем, а также к
другой исследовательской информации, которая получается в
рамках проекта.

В лаборатории ONERAв настоящее время работает 2000 человек.
Число международных совместных
проектов превысило сотню. Подобная политика повышает интенсивность взаимодействия между
участниками кластера и позволяет использовать весь потенциал
кластера для разработки новых
продуктов.
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2.2. Технологический парк София-антиполис (Sophia Antipolis), Франция
Технологический парк Софии-антиполис имеет очень развитую систему управления,
включающую в себя несколько уровней. На уровне текущей (операционной) деятельности кластеров управляют три структуры: Фонд Софии-антиполис (The Foundation
Sophia Antipolis), TeamCoted’Azur и профессиональные ассоциации.
Фонд Софии-антиполис был создан в 1984 году для координации усилий резидентов
кластера и налаживания сетевого взаимодействия. Фонд занимается организацией
культурных, научных и международных мероприятий. В 2006 году Фонд изменил свою
форму и стал также заниматься финансированием исследований, развитием человеческого капитала кластера и налаживанием связей между исследовательскими и
промышленными организациями.
Ассоциация Team Cote d’Azur была создана в 2005 году для маркетингового продвижения региона на международном уровне. Помимо рекламной деятельности, ассоциация
помогает инвесторам, которые намерены стать резидентами кластера освоиться на
новом месте. Деятельность ассоциации позволила за 10 лет превратить парк Софии-антиполис в один из самых узнаваемых технологических парков мира.
Среди профессиональных ассоциаций можно выделить «Клуб лидеров», который
объединяет менеджеров резидентов кластера. Клуб создан для развития совместных
проектов и повышения кооперации между участниками кластера.
На уровне стратегического управления кластером можно выделить две структуры:
SYMISA и CASA. SYMISA (mixed syndicate of Sophia Antipolis) – синдикат (профессиональный союз), который определяет общую стратегию развития кластера, занимается администрированием и финансовым менеджментом. CASA (community of areas of
Sophia Antipolis) – сообщество территорий, расположенных рядом с Софией-антиполис. В настоящий момент CASA объединяет город и занимается вопросами общего
развития территорий.
В Таблице 8 перечислены основные меры кластерной политики в Софии-антиполис.
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Таблица 8. Меры кластерной политики в технологическом парке София-антиполис
Проблема
Ограниченное взаимодействие между резидентами
кластера, недостаточное
число компаний в некоторых отраслях, слабая
конкуренция, отсутствие
исследовательской базы

Недостаток собственных
средств у стартапов для
финансирования исследований и разработок

Отсутствие образовательной и исследовательской
базы в регионе
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Мера кластерной политики
Маркетинговое продвижение кластера на международном уровне
(команда Team Cote d’Azur) для
привлечения иностранных резидентов, помощь иностранным
компаниям, стремящимся стать
резидентами кластера.

Развитие системы венчурных фондов: 3 внутренних и 4 внешних.

Строительство образовательного
кампуса площадью 20 000 квадратных метров, в котором объединились the Eurécom Institute, инженерные школы (т.н. University of Nice),
бизнес-программа CERAM. Создание филиалов ведущих французских университетов на территории
технологического парка.
Создание образовательных учреждений компаниями кластера и университетами региона: the Institute of
Advanced Internet Application – IAAI
и Школа микроэлектроники.

Основной урок,
положительный эффект

Выстроенная маркетинговая стратегия Софии-антиполис позволила
этому кластеру за небольшой отрезок времени стать одним из самых
узнаваемых высокотехнологических кластеров Европы. Стратегия
включала в себя презентации на
разных инвестиционных конференциях, создание интернет-ресурсов,
рассылку презентационных материалов потенциальным резидентам
кластера, продвижение бренда
города и региона. Заинтересованным иностранным компаниям
оказываются консультационные
услуги по перемещению их бизнеса
в кластер.
Легкий доступ к рисковому финансированию позволил кластеру перейти к развитию за счет создания
локальных спин-офф компаний.
Отсутствие образовательных и
исследовательских организаций
не помешало развитию кластера.
Заинтересованность компаний
– резидентов кластера в создании сильного образовательного и
исследовательского блока помогла
привлечь сюда ведущие французские университеты и создать
новые инженерные школы.
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Проблема

Мера кластерной политики

Основной урок,
положительный эффект

Недостаточное число компаний в некоторых отраслях, слабая конкуренция,
отсутствие исследовательской базы

Международный форум венчурного Ежегодно в кластер привлекаетфинансирования.
ся 30-40 молодых французских
компаний, что позволяет развивать
конкурентную среду.

Слабое развитие инфраструктуры создания и
распространения знаний,
несоответствующее потребностями кластера

Развитие сети бизнес инкубаторов
(INRIA-Transfert, Institut Eurécom,
CERAM – поддерживает студенческие стартапы, PACA Est, Incubator
CICOM).

Ограниченное взаимодействие между резидентами
кластера

Развитие системы профессиональных ассоциаций (ETSI, Data Base
Forum, Telecom Valley, ClubHi-Tech
Côted’Azur, ImeT и Pôle Spatial
Côted’Azur).
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В Софии-антиполис созданием
бизнес-инкубаторов занимается не
только государство или региональные власти, но и отдельные институты (Institut Eurécom, CERAM)
или компании. Это позволяет
стартапам получать не только бизнес-консультации, но и технологические советы.

Профессиональные ассоциации
помогают увеличить интенсивность
взаимодействия между резидентами кластера.
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2.3. Инновационный кластер Лёвен (Leuven), Бельгия
Главную роль в развитии кластера Лёвена играет университет, основные практики
развития также так или иначе связаны с департаментами Католического университета Лёвена.
Таблица 9. Меры кластерной политики в инновационном кластере Лёвена
Проблема
Слабое развитие инфраструктуры создания и
распространения знаний,
несоответствующее потребностями кластера

Недостаток собственных
средств у стартапов для
финансирования исследований и разработок

Ограниченное взаимодействие между резидентами
кластера
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Мера кластерной политики
СозданиеR&Dподразделения Католического университета Лёвена,
которое занимается финансированием и поддержкой новых стартапов, защитой прав интеллектуальной собственности, работой с
лицензированием.

Венчурные фонды E-Capital,
Capricorn и Quest for Growth.

Создание системы исследовательских парков, технологических
платформ, бизнес-инкубаторов и
ассоциаций.

Основной урок,
положительный эффект

Деятельность LRD-центра описана в первой части этого раздела.
Помимо того, что центр развивает
спин-офф компании и стартапы,
главной его особенностью и сильной стороной является работа с
правами собственности и лицензированием. Развитая система

прав собственности значительно
упрощает проведение совместных
исследовательских проектов и
позволяет резидентам кластера
зарабатывать на продаже патентов
и лицензий.
Легкий доступ к рисковому финансированию позволил кластеру перейти к развитию за счет создания
локальных спин-офф компаний.
Лёвен обладает очень развитой
инновационной инфраструктурой
совместного пользования, которая
позволяет резидентам кластера
интенсивно взаимодействовать
между собой.
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1.4. Высокотехнологичный кампус Эйндховена (Eindhoven), Нидерланды
Кампус Эйндховена сам по себе является организационной единицей, которая управляется инвестиционной компанией Ramphastos Investments.
Таблица 10. Меры кластерной политики в высокотехнологичном кластере Эйндховена
Проблема

Мера кластерной политики

Трудности, с которыми могут столкнуться иностранные резиденты кампуса

Центр Expat: помогает иностранным резидентам решать возникающие проблемы.

Ограниченное взаимодействие между резидентами
кластера
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Создание лабораторий совместного доступа и центров проведения совместных исследований:
Solliance, Holst-центр и исследовательский центр MiPlaza.

Основной урок,
положительный эффект

Привлечение иностранных резидентов является хорошим направлением развития кластера, в
котором число и уровень собственных компаний еще недостаточны
для развития за счет создания
SME компаний и стартапов. Часто
налоговое и законодательное регулирование в родной стране иностранной компании сильно отличается от того, которое действует в
кластере. Создание специальных
центров помощи иностранным
резидентам является хорошим
инструментом для решения подобного рода проблем.
У подобного рода центров есть
несколько преимуществ:
- во-первых, они позволяют объединять усилия и ресурсы нескольких компаний для проведения
совместных исследований;
- во-вторых, малым и средним
компаниям открывается доступ к
передовому оборудованию;
- в-третьих, если эти центры
сотрудничают на международном
уровне, они могут предоставлять
своим партнерам эксклюзивную
информацию о развитии рынков,
а также заниматься технологическим форсайтом.
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1.5 Кластеры Юты
Экономические успехи штата последних лет объясняются не только хорошими
предпосылками (молодое образованное население, наличие нескольких развитых
секторов промышленности), но и продуманной политикой экономического развития
штата, которую проводят региональные власти. После своего прихода в 2009 году
губернатор Гэри Ричардом Герберт поручил разработать план экономического развития региона (Governor’s Economic Development Strategy), который включал в себя
несколько частей.
В частности, исследовательской организацией Battelle был разработан The Science,
Technology, Talent and Innovation (STI) Strategic Assessment and Growth Initiatives Plan.
Разработка этого плана финансировалась департаментом экономического развития
штата (the Governor’s Office of Economic Development), Системой высшего образования Юты (the Utah System of Higher Education - USHE), также частично финансирование было получено от национальных властей. Перед разработчиками плана стояло
несколько задач:
-оценка общей конкурентоспособности технологической экономики штата;
-определение областей специализации, обладающих наибольшим потенциалом для
роста и развития;
-определение ключевых вызовов, которые стоят перед экономикой штата;
-разработка плана развития исследовательской, предпринимательской, образовательной и инновационной инфраструктуры региона;
-план решения проблемы доступа к водным ресурсам.
Наиболее интересными для разработки стратегии развития инновационного кластера
Ульяновской области, являются второй и четвертый пункты. Для определения областей специализации, обладающих большим потенциалом развития, был использован
очень тщательный подход. С одной стороны, разработчики проанализировали более
20 000 патентов и публикаций за период с января 2006 по июнь 2011 года. Сначала они разделили их на две категории: науки о жизни и все другие отрасли. Затем
каждая из двух категорий была поделена более тщательно на отдельные области
специализации. В итоге, удалось выделить четыре ключевых отрасли специализации
штата Юта – науки о жизни, авиастроение и защита, энергия и натуральные ресурсы,
информационные технологии, а также десятки более узких профилей специализации.
Затем точно также были проанализированы научные публикации основных университетов и исследовательских организаций штата. Оказалось, что здесь можно выделить
те же четыре ключевые отрасли специализации, однако, более узкие направления
несколько отличались, что как раз можно рассматривать как потенциал для развития.
Кроме того, такой тщательный анализ позволил идентифицировать потенциальные
каналы связи между исследовательской и производственной сферами кластера. В
каждой из узких отраслей можно свести отдельные исследовательские команды и
отдельные компании и получить синергетический эффект. Также в исследовании
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использовался метод интервьюирования. Однако, в отличие от практики разработки
стратегий российских кластеров, здесь он не являлся основным. Такой комплексный
подход позволил правительству штата Юта идентифицировать совершенно неочевидные потенциальные источники развития, а также потенциальные каналы взаимодействия между агентами.
После выделения ключевых отраслей специализации необходимо было разработать стратегию развития каждой отрасли, а также наладить систему управления
развитием этой отрасли. Для этого в 2009 году была запущена инициатива Utah
Cluster Acceleration Partnership (UCAP). В ней участвовали the Utah University System of
Higher Education (USHE), департамент развития штата Юта и the Division of Workforce
Services. Цель этой инициативы – идентификация потенциальных каналов взаимодействия между образовательными и трудовыми институтами Юты с ее промышленностью, а также инновационное развитие кластеров. UCAP-стратегии были разработаны
для аэрокосмического и оборонного кластера, энергетического кластера, кластера
наук о жизни и кластера цифровых медиа. Для каждого из этих кластеров был выбран свой образовательный и исследовательский институт, который руководит реализацией стратегии, а также занимается налаживанием контактов между участниками.
Следует отметить, что руководство в этом случае осуществляется на стратегическом
уровне, решением текущих проблем и вопросов в каждом из кластеров занимается
своя управляющая организация. Для аэрокосмического и оборонного кластера таким
институтом стал Университет Вебера, который предлагает более 250 образовательных программ в области искусства, инженерии и прикладных технологий, математики,
бизнеса и экономики. Для управления развитием кластера цифровых медиа был выбран Университет долины Юта, для управления развитием энергетического кластера
- Вестминстерский колледж.
В программах развития каждого из кластеров было выделено три уровня проектов
развития: поддержка ядра (Sustain the Core) – возможные проекты совершенствования текущих отраслей; акселерация драйверов роста (Drive Growth Accelerators) – проекты, которые в краткосрочный отрезок времени приведут к существенному росту
кластера; будущие возможности (Explore Future Opportunities) – проекты, которые в
будущем могут привести к успеху. Для каждого кластера и каждого уровня была разработана программа мероприятий для реализации.
Кроме разработки стратегий развития кластеров, UCAP-программа предусматривает
финансирование развитие институтов дополнительного образования (в интересах
отраслей), совершенствование образовательных программ, связанных с ключевыми
направлениями специализации кластеров. За 2013 – 2014 годы в общей сложности
было потрачено 6 млн. долларов на приведение возможностей образовательной инфраструктуры к потребностям индустрии. В основном проекты UCAP связаны с запуском специальных программ дополнительного образования для нескольких десятков
специалистов (за 2013-2014 годы 875 человек обучились на таких программах). Таким
образом, речь идет не просто о создании новых образовательных программ, а о точечном финансировании подготовки специалистов, которые отвечали бы потребностям
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отрасли. Именно это позволяет оставлять затраты на довольно приемлемом уровне.
Если за развитие образования в Юте отвечает UCAP-инициатива, то для развития
исследовательской и предпринимательской инфраструктуры еще в 2006 году правительством штата была запущена The Utah Science Technology and Research Initiative
(USTAR). Она включает в себя большое число программ и сервисов, которые можно
разделить на три направления: приглашение ведущих исследователей в ключевых
отраслях, программа грантов и инфраструктура технологического предпринимательства. Программа USTAR помогла Университету Юты привлечь более 40 известных
исследователей для создания под их руководством исследовательских лабораторий.
Помощь, главным образом, заключалась в финансировании заработных плат и покупок дорогостоящего оборудования. Гранты также выделялись на исследования в
ключевых областях специализации кластеров Юты. Поддержка предпринимателей
заключалась в создании бизнес-инкубаторов и лабораторий, проведении специальных
тренингов, технологическом менторстве.
Если до 2013 года работа USTAR в основном заключалась в развитии исследовательского потенциала университетов штата, то в 2013 году такой подход был пересмотрен, и было решено больше внимания уделить коммерциализации технологий и поддержке компаний на ранних стадиях развития. Поскольку бюджет программы USTAR
составлял примерно 20 млн. долларов в год, а финансирование университетов со
стороны государства превышало 600 млн. долларов, нужно было тратить региональные средства на очень конкретные проекты. Кроме того, Юта на протяжении долгого
времени сталкивалась с проблемой нехватки финансирования проектов на ранних
стадиях развития. Чтобы решить эту проблему, было принято решение часть средств
программы USTAR направить на seed-инвестиции.
Вообще, весь процесс коммерциализации технологий можно разбить на несколько
этапов: первоначальные исследования, подтверждение концепции, первая стадия
развития (формирование первоначальной концепции продукта), разработка продукта, выход на рынок. На каждом из этих этапов проект требует своего источника рискового финансирования. Как правило, на первоначальные исследования средства
поступают от государственных исследовательских программ и грантов. На формирование первоначальной концепции продукта и его разработку можно получить финансирование от бизнес-ангелов и венчурных фондов, хотя для более ранних стадий это
сделать сложнее. На стадии выхода на рынок можно найти инвестора из числа уже
существующих компаний. Самой проблемной стадией, на которой технологический
предприниматель сталкивается с отсутствием источников рискового финансирования, является стадия подтверждения концепции продукта. Финансирование USTAR
было решено направить как раз на эту стадию, а также на поддержку формирования
первоначальной концепции продукта.
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3. Сопоставление инновационного кластера Ульяновской
области с зарубежными кластерами и территориями –
лидерами по ключевым показателям экономического и
инновационного развития, инвестиционной привлекательности
и конкурентоспособности продукции, а также практик
управления
Пять выбранных зарубежных кластеров-аналогов являются безусловными мировыми
лидерами в своих направлениях. Однако и они сталкиваются с проблемами в своем
развитии. В Таблице 11 проводится сопоставление инновационного кластера Ульяновской области и пяти зарубежных кластеров. Сопоставление носит оценочный характер и основано на аналитических материалах, посвященных развитию кластеров.
Оценка 5 означает глобальную конкурентоспособность кластера по этому направлению, оценка 4 означает ограниченную конкурентоспособность кластера на мировом
уровне, оценка 3 – конкурентоспособность на национальном уровне по этому направлению, оценка 2 – ограниченную конкурентоспособность на национальном уровне,
оценка 1 – конкурентоспособность на региональном уровне.
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Таблица 11. Сопоставление инновационного кластера Ульяновской области с
зарубежными кластерами по ключевым направлениям Стратегии
Направление
сопоставления

Кластер
Кластер
Ульяновской Тулузы
области

Парк София
- антиполис

Кластер
Лёвен

Кампус Эйндховена

Кластеры
Юты

3

5

5

5

5

4

Уровень
развития
технологического предпринимательства,
развитие
механизмов
коммерциализации технологий

2

4

4

5

5

4

3

5

5

5

5

5

Технологический уровень
«якорных»
предприятий, развитие
механизмов
повышения эффективности их
деятельности,
включая модернизацию

4

5

5

5

5

5

Уровень научно-технологического развития
по ключевым
направлениям
деятельности

Развитие
экспорта и
международного сотрудничества, механизмов поддержки
высокотехнологичных компаний - лидеров
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Направление
сопоставления

Кластер
Кластер
Ульяновской Тулузы
области

Парк София
- антиполис

Кластер
Лёвен

Кампус Эйндховена

Кластеры
Юты

Развитие
механизмов
привлечения
инвестиций
(в части
венчурных
инвестиций)

2

4

4

5

5

3

Развитие
системы подготовки кадров с
учетом потребностей кластера (в части новых секторов)

2

5

3

5

3

5

Уровень качества жизни и
развития инфраструктуры

3

5

5

5

5

5

Уровень развития системы
управления
кластером

3

3

5

5

5

5

Таким образом, в настоящее время инновационный кластер Ульяновской области
отстает от ведущих зарубежных кластеров по ключевым направлениям развития.
К сильным сторонам кластера можно отнести высокий технологический уровень
«якорных» организаций кластера (АО «ГНЦ НИИАР», АО «Авиастар-СП», ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск»). Однако, общий уровень технологического развития по
таким современным направлениям как возобновляемая энергетика, современные
материалы, транспорт будущего пока не является конкурентоспособным на мировом
уровне. К главным проблемам можно отнести слабое развитие системы подготовки
кадров именно в новых высокотехнологичных отраслях, также не развиты механизмы привлечения венчурных инвестиций и уровень технологического предпринимательства. В Таблице 12 представлены мероприятия, реализация которых позволит
достичь более высокого уровня сравнительной инвестиционной привлекательности
и конкурентоспособности.
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Таблица 12. Форма сопоставления инновационного кластера Ульяновской области с зарубежными кластерами и территориями-лидерами.
Количественные и

Наименование зарубеж- Общая оценка уровня развития за№
ного кластера рубежного кластера (территории)
(территории)

качественные показатели, по которым

Количественные и качественные показатели, по

кластер превосходит

которым кластер отстает от зарубежного класте-

зарубежный кластер

ра (территории) по состоянию на 2016 год

(территорию) по состоянию на 2016 год

1

39

Авиационный
кластер Тулузы (Aerospace
Valley)

В настоящий момент авиационный
кластер Тулузы является лидирующим регионом мира в области авиастроения и производства материалов
для авиастроения. Однако, растущая
конкуренция со стороны кластеров
развивающихся стран ставит вопрос
о необходимости диверсификации
производства, перехода к развитию
новых высокотехнологичных отраслей с опорой на существующую
инфраструктуру.

Число патентных
заявок на один млн.
активного населения
Также экономика инновационного кластера
Ульяновской области
более диверсифицирована

Удельный вес населения в возрасте 25-64 лет,
имеющего высшее образование, в общей численности населения соответствующей возрастной группы
Внутренние затраты на исследования и разработки
в процентах к ВРП Развитие системы подготовки
кадров Уровень качества жизни и инфраструктуры

Оценка инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности кластера
по сравнению с зарубежным кластером (территорией) к 2020 году в случае
реализации Стратегии
В случае реализации Стратегии,
увеличится образовательный и
исследовательский потенциал
Ульяновской области. Привлечение в область ведущих университетов России, а также развитие программы международного
бакалавриата позволит улучшить систему подготовки кадров
в интересах кластера. Создание
объединенного университетского кампуса и развитие программ
дополнительного образования
специалистов кластера также
решит проблему подготовки
кадров. Развитие современной
жилой инфраструктуры сделает
кластер привлекательным для
молодых иностранных специалистов и предпринимателей.
Развитие ПОЭЗ и индустриального парка «Заволжье» с предоставлением соответствующих
налоговых льгот также позволит
сделать Ульяновскую область
одним из самых привлекательных с инвестиционной точки
зрения регионов России.
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Оценка инвестиционной

Количественные и

Наименование зарубеж- Общая оценка уровня развития за№
ного кластера рубежного кластера (территории)
(территории)

качественные показатели, по которым

Количественные и качественные показатели, по

кластер превосходит

которым кластер отстает от зарубежного класте-

зарубежный кластер

ра (территории) по состоянию на 2016 год

(территорию) по состоянию на 2016 год

2

3
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Технологический парк София-антиполис
(Sophia Antipolis)

Инновационный
кластер Лёвен
(Leuven)

Технологический парк София-антиполис является крупнейшим технологическим парком Европы. Однако,
хотя образовательная часть кластера и находится на высоком уровне,
ее нельзя отнести к главным мировым образовательным центрам.

Инновационный кластер Лёвена
является одним из самых известных
и успешных высокотехнологических
кластеров мира. Деятельность Центратрансфера технологий Католического университета Лёвена может
служить примером продуманной и
многосторонней практики развития
инновационной инфраструктуры и
инновационного климата кластера.

Число патентных
заявок на один млн.
активного населения
Образовательный потенциал Ульяновской
области в ключевых
направлениях специализации выше, чем тот
образовательный потенциал, который был
в кластере Софии-антиполиса на начальном
этапе развития

Удельный вес населения в возрасте 25-64 лет,
имеющего высшее образование, в общей численности населения соответствующей возрастной группы
Удельный вес численности занятых исследованиями
и разработками в среднегодовой численности занятых в экономике региона Уровень научно-технологического развития по новым направлениям Уровень
развития технологического предпринимательства,
развитие механизмов коммерциализации технологий
и инновационной инфраструктуры Развитие механизмов привлечения венчурных инвестиций Уровень
качества жизни и инфраструктуры Уровень развития
системы управления кластером

Число патентных
заявок на один млн.
активного населения

Удельный вес населения в возрасте 25-64 лет,
имеющего высшее образование, в общей численности населения соответствующей возрастной группы
Внутренние затраты на исследования и разработки
в процентах к ВРП Уровень научно-технологического
развития по ключевым направлениям деятельности
Уровень развития технологического предпринимательства, развитие механизмов коммерциализации
технологий и инновационной инфраструктуры Развитие экспорта и международного сотрудничества,
механизмов поддержки высокотехнологичных компаний – лидеров Развитие механизмов привлечения
инвестиций Развитие системы подготовки кадров
с учетом потребностей кластера Уровень качества
жизни и развития инфраструктуры

привлекательности и конкурентоспособности кластера
по сравнению с зарубежным кластером (территорией) к 2020 году в случае
реализации Стратегии
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Количественные и

Наименование зарубеж- Общая оценка уровня развития за№
ного кластера рубежного кластера (территории)
(территории)

качественные показатели, по которым

Количественные и качественные показатели, по

кластер превосходит

которым кластер отстает от зарубежного класте-

зарубежный кластер

ра (территории) по состоянию на 2016 год

(территорию) по состоянию на 2016 год

4

5
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Высокотехнологичный кампус
Эйндховена
(Eindhoven)

Кластеры Юты

Согласно рейтингу Международной
ассоциации технологических парков (The International Association of
Science Parks), кампус Эйндховена
входит в 17 процентов лучших научных парков мира.

Удельный вес населения в возрасте 25-64 лет,
имеющего высшее образование Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к
ВРП Уровень научно-технологического развития
по ключевым направлениям деятельности Уровень
развития технологического предпринимательства,
развитие механизмов коммерциализации технологий
и инновационной инфраструктуры Развитие экспорта и международного сотрудничества, механизмов
поддержки высокотехнологичных компаний – лидеров Развитие механизмов привлечения инвестиций
Уровень качества жизни и инфраструктуры

Штат Юта в 2013 и 2014 годах
признавался лучшим штатом для ведения бизнеса, в последние 5-6 лет
несколько кластеров штата крайне
динамично развиваются.

Удельный вес населения в возрасте 25-64 лет,
имеющего высшее образование Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к
ВРП Уровень научно-технологического развития
по ключевым направлениям деятельности Уровень
развития технологического предпринимательства,
развитие механизмов коммерциализации технологий
и инновационной инфраструктуры Развитие экспорта и международного сотрудничества, механизмов
поддержки высокотехнологичных компаний – лидеров Развитие механизмов привлечения инвестиций
Уровень качества жизни и инфраструктуры

Оценка инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности кластера
по сравнению с зарубежным кластером (территорией) к 2020 году в случае
реализации Стратегии
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4. Определение ведущих зарубежных кластеров и территорий
– стратегических партнеров для проведения совместных
мероприятий, формирования совместных проектов
Развитие взаимодействия с зарубежными кластерами должно строиться постепенно,
исходя из запросов и потребностей резидентов развивающегося кластера.
Одной из главных целей международного сотрудничества между кластерами является получение информации о развитии передовых технологий (технологический форсайт). Другим важным направлением сотрудничества является перенос лучших практик и моделей управления кластером.
Инновационный кластер Ульяновской области формируется на основе традиционных
отраслей (авиастроение, атомная промышленность). При этом Стратегия развития
кластера предполагает создание новых направлений технологической специализации, которые относятся к самым современным высокотехнологическим отраслям:
электронное здоровье, возобновляемая и альтернативная энергетика, транспорт
будущего, встраиваемая электроника, мехатроника, новые материалы. Поиск стратегических партнеров будет строиться с учетом этой двойственной структуры специализации кластера (Таблица 13).

Традиционные
отрасли

Таблица 13. Потенциальные зарубежные партнеры инновационного кластера
Ульяновской области
Авиастроение
Атомная промышленность

Медицина, электронное здоровье

Новые сектора

Возобновляемая и альтернативная энергетика
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Авиационный кластер Тулузы (Aerospace Valley), сотрудничество в рамках Европейского партнерства аэрокосмических кластеров (EASP)
European Nuclear Society

КластерЛёвена, WschodniKlasterICT (Польша), NationaleHealthCluster (Германия), Amuebla (Испания)

Oekoenergie-Cluster (Австрия), Energy Cluster of the Valencia
Region (Испания), Solartys Spanish Solar Energy & Energy
Efficiency Cluster (Испания), Centre for Energy Technologie
Cluster (Польша), TWEED (Бельгия), biomastec (Германия),
Basque Energy Cluster (Испания), Team Humber Marine
Alliance (Великобритания)

Транспорт будущего, Встраи- Кампус Эйндховена, кластер София-антиполис, Systematic
ваемая электроника, мехатро- Paris-Region (Франция), ElectronicInnovationCluster (Румыника
ния)
Новые материалы

Amuebla (Испания), AEI TÈXTILS (Испания), TECOS (Словения), Plastipolis (Франция), ARIA NORMANDY (Франция),
Silesian Aviation Cluster (Польша), RITMA (Италия)
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5. Основные уроки и успешные практики развития зарубежных
кластеров. Выводы для инновационного кластера Ульяновской
области
Инновационную систему региона можно разделить на пять взаимосвязанных между
собой компонент: академические и прикладные исследования, предпринимательский
климат, квалифицированные и талантливые кадры, связи бизнес-наука, рисковый
капитал. В таблице ниже показано, какие проблемы являются наиболее характерными для Ульяновской области по пяти основным компонентам инновационной системы
региона. Два плюса в последнем столбце означают наибольшую остроту проблем по
этому пункту в Ульяновской области
Таблица 14. Инновационная система Ульяновской области
Компонента
инновационной системы

Составляющие
Академические R&D

R&D

Предпринимательский
климат

Связи между
бизнесом и
наукой

R&D внутри компаний
Исследовательские институты
Принятие риска
Бизнес-климат

Специальная инфраструктура
Сети и совместные исследовательские проекты
Трансфер технологий

Кадры

Инженерные кадры
Менеджеры

Рисковый капитал
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Типичные проблемы
Слабый уровень исследований, низкий
уровень взаимодействия, недостаток
финансирования академических исследований

Ульяновская
область
+
+
+

Слабое принятие риска инвесторами

+

Недостаток инфраструктуры для малых
и средних компаний

++

Неблагоприятный бизнес-климат

Слабое взаимодействие между наукой
и бизнесом, отсутствие представлений
о возможностях друг друга, сложности
с юридическим оформлением таких
проектов
Слабый трансфер технологий, малое
число SME-компаний

Недостаток специалистов, система образования не заточена под потребности
кластера

Недостаток квалифицированных менеджеров

Недостаток источников рискового
Венчурные фонды, другие источфинансирования, особенно на ранних
ники финансирования
этапах развития

+

++
++
++
++
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R&D: в рейтинге инновационного развития регионов РФ Ульяновская область занимает первое место по науко-технологическому потенциалу. Лидерство уже несколько
лет подряд достигается за счет высоких значений показателей, характеризующих
уровень научно-технологической деятельности. Так, в области отмечен максимальный
удельный вес средств организаций предпринимательского сектора в общем объеме
внутренних затрат на исследования и разработки, достигнуты высокие значения объема внутренних затрат на исследования и разработки как в расчете на одного исследователя, так и по отношению к ВРП, доли лиц в возрасте до 39 лет в численности
исследователей, а также удельного числа разработанных передовых производственных технологий.
Однако можно выделить и ряд проблем, которые стоят перед регионом в этом секторе. Во – первых, большинство исследований завязано на государственном финансировании. Это касается и исследовательских институтов, и крупных компаний. Во
– вторых, наблюдается низкая доля исследовательских проектов, которые бы затем
воплощались в создании новых продуктов. Большинство исследований в настоящий
момент проводятся в интересах уже существующих производств. Проблема создания
новых спин-офф компаний затрагивает все сферы инновационной системы региона,
однако в части R&D эта проблема связана с зацикленностью исследователей на традиционных траекториях развития.
Следует отметить, что наличие исследовательских центров мирового уровня, хотя и
не является критичным на первом этапе развития кластера, в дальнейшем становится
ключевым фактором успеха (пример кластера Тулузы), для создания таких центров
не обязательны многолетние традиции (пример Софии-антиполис). В Ульяновской
области исследовательские центры не являются конкурентоспособными на международном уровне, если говорить о развитии новых отраслей.
Для решения названных проблем можно предложить следующие меры:
1. развитие программ вовлечения малых и средних компаний в исследовательские
проекты. Такое вовлечение может строиться не только за счет закупочных механизмов, но и за счет более тесного сотрудничества, когда малые компании приходят на площадки более крупных игроков (пример компании Airbus в Тулузе).
Решаемые проблемы: допуск малых исследовательских коллективов на площадки
крупных предприятий может сдвинуть акцент с традиционных направлений исследований на новые.
2. развитие на инфраструктуре крупных предприятий новых отраслей (пример кампуса Эйндховена, который изначально являлся исследовательским подразделением
компании Philips). Возможно создание в рамках исследовательских подразделений
нескольких крупных компаний региона отделов, которые бы занимались развитием
новых отраслей. Решаемые проблемы: концентрация на традиционных направлениях.
3. создание аналога Holst-центра в Голландии – специального регионального центра
исследований и разработок по определенным направлениям, который бы объе-
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динил исследовательский потенциал научных организаций области. Решаемые
проблемы: зависимость от государственного финансирования – часть средств
подобный центр мог бы получать от выполнения исследований и разработок для
компаний, а также от тестирования продукции и сервисов, как это делает голландский TNO. Также подобный центр мог бы достичь глобальной конкурентоспособности.
4. проведение аналога Early Research Programs TNO в Голландии - исследования в
областях, которые по прогнозам специалистов ожидает рост через 10 – 15 лет.
Решаемые проблемы: концентрация на традиционных направлениях.
5. Привлечение ведущих исследователей за счет грантов регионального фонда (аналог программы USTAR в Юте). Решаемые проблемы: неконкурентоспособность
исследований на мировом уровне.
Предпринимательский климат (принятие риска, инфраструктура): недостаток
людей, обладающих предпринимательским потенциалом, может стать вызовом для
развития Ульяновской области. Однако, пример кластера Тулузы показывает, то
развитие, основанное на создании сети поставщиков для якорных предприятий кластера, помогает преодолеть этот вызов. Также в настоящее время в Ульяновской
области слабо развита инфраструктура, необходимая для развития малого и среднего
бизнеса. Что касается бизнес-климата, что, хотя Ульяновская область и подчиняется
общероссийским трендам (в мире Россия пока занимает не очень высокие позиции в
рейтингах, оценивающих качество среды для развития бизнеса), в России она занимает одно из первых мест среди всех регионов по качеству бизнес-среды.
На основе анализа зарубежного опыта можно предложить следующие рекомендации:
1. создание консультационных центров для иностранных резидентов (как для компаний, так и для физических лиц) по аналогии с Expat-центром в Эйндховене. Решаемые проблемы: привлечение иностранных предпринимателей помогает решить
проблему нехватки собственных бизнесменов.
2. проведение конференций, деловых встреч, завтраков (по аналогии с деловыми
завтраками Sophia Café) с успешными предпринимателями. Решаемые проблемы:
недостаток предпринимателей.
3. создание бизнес-парков и инкубаторов (Левен, Эйндховен). Решаемые проблемы:
неразвитая инновационная инфраструктура.
4. продвижение кластера на международном уровне за счет реализации продуманной маркетинговой стратегии (пример Софии-антиполис). Для этого необходимо
создать специальную организацию, занимающуюся маркетинговым продвижением региона (аналог Team Code d’Azur). Решаемые проблемы: недостаток местных
предпринимателей.
Связи между наукой и бизнесом: в настоящее время в Ульяновской области взаимодействие между исследовательскими и промышленными организациями кластера
находится на низком уровне. Кроме того, многие компании просто не имеют представ-
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ления о тех направлениях, которые развиваются в исследовательских институтах.
Трансфер технологий и создание компаний, которые бы вырастали из исследовательских проектов, практически не происходит.
Возможные меры решения проблем:
1. развитие программ вовлечения малых и средних компаний в исследовательские
проекты. Такое вовлечение может строиться не только за счет закупочных механизмов, но и за счет более тесного сотрудничества, когда малые компании приходят на площадки более крупных игроков (пример Airbus в Тулузе, Philips в Эйндховене).
2. развитие системы защиты прав интеллектуальной собственности (как в LRD-центре Левена), а особенно системы передачи прав собственности. Возможно создание в рамках кластера специальной организационной структуры, которая бы гарантировала защиту прав собственности, а также помогала составлять и получать
патентные заявки. Также возможно создание специального фонда, которые бы
финансировал получение патентов исследовательскими коллективами малых и
средних инновационных компаний.
3. создание лабораторий и исследовательских центров совместного доступа, организация совместных исследовательских проектов. Примеры Эйндховена, Лёвена и
Софии-антиполис показывают, что для повышения кооперации между резидентами кластера расположения на одной площадке недостаточно, необходимо создание специальных центров, которые стимулируют проведение совместных исследовательских проектов. При этом эти центры не являются искусственно созданными
технологическими платформами, а действуют в рамках существующих исследовательских организаций. Таким образом, в отличие от технологических платформ,
где на одной площадке объединяются научные и промышленные организации, в
подобных центрах исследовательские проекты инициируются самим центром и
проводятся на его площадке. Развитие аналога программы PROINPME (Тулуза):
вовлечение SME компаний в исследовательские и производственные проекты. Для
этого из крупных компаний кластера отбираются ведущие инженеры, которые консультируют малые и средние компании по вопросам потребностей рынка и требований к продукции. Также проводятся рабочие группы и круглые столы. Создание
аналога Holst-центра или TNO в Голландии и разработка процедуры выполнения
совместных исследовательских проектов.
4. комплексное исследование ключевых отраслей специализации региона (как это
было сделано в штате Юта), поиск новых потенциальных каналов взаимодействия
между наукой и бизнесом. Для того, чтобы лучше понять, какие отрасли специализации представлены в регионе, а также, чтобы связать эти отрасли с существующими наработками в исследовательских институтах области, необходимо провести
анализ патентов и публикаций региона за последние 10 лет. Такой тщательный
анализ позволит идентифицировать потенциальные каналы связи между исследовательской и производственной сферами кластера. В каждой из узких отраслей
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можно свести отдельные исследовательские команды и отдельные компании и
получить синергетический эффект.
5. прикрепление к каждому из отраслевых кластеров исследовательского института, который был бы ответственен за стратегическое развитие данного кластера, а
также за интенсификацию взаимодействия между участниками кластера (пример
штата Юта).
6. разработка стратегий развития отдельных отраслей специализации кластера (авиационной, ядерной, новых отраслей).
7. разработка программы взаимодействия между университетами и бизнесом региона (пример штата Юта).
8. создание офиса трансфера технологий (по аналогии с Левеном).
Необходимо создание программы по развитию взаимодействия между исследовательскими организациями и предприятиями региона для проведения совместных исследовательских проектов. В рамках программы, во-первых, необходимо выделить потенциальные сферы взаимодействия между наукой и бизнесом, а во-вторых, на конкурсной
основе финансировать совместные исследовательские проекты. На базе университетов могут быть созданы специальные фонды финансирования совместных проектов,
которые исходя из возможностей университета, предлагали бы бизнесу совместные
проекты.
Для оценки успешности реализации программы можно использовать следующие индикаторы:
-участники программы: число компаний, получивших консультации университетов,
число совместных исследовательских проектов, число проектов, получивших финансирование;
-краткосрочные результаты: создание фонда технологических решений исследовательских организаций региона, новые продукты и сервисы;
-долгосрочные результаты: дальнейшие инвестиции и прибыль проектов, число
новых созданных мест, средняя заработная плата.
При разработке подобной программы штат Юта опирался на опыт The Maryland
Industrial Partnerships Program. Это программа ставила своей целью, прежде всего,
помочь компаниям штата узнать исследовательские возможности местных университетов, а также их компетенции в разных областях. Программа была запущена в 1987
году, финансируется штатом, и управляется the Maryland Technology Enterprise Institute
(Mtech) и Университетом Мэриленда. В настоящий момент в программе участвует 12
университетов штата. В 2015 году состоялся первый раунд инвестирования в 15 совместных исследовательских проектов объемом в 3.3 млн. долларов (от 135 000 долларов до 515 000 долларов на проект).
К 2012 году более 400 исследователей и более 500 компаний выполнили совместные
проекты в рамках программы. Кроме того, по оценкам, благодаря программе, было
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создано 6 600 новых высокотехнологичных мест.
Подобные программы также действуют в Калифорнии (UC Discovery Grant), Флориде (Florida High Tech Corridor), Джорджии (Georgia Research Alliance), Массачусетсе
(Innovate Mass).
Кадры: в целом, Ульяновская область обладает хорошим человеческим капиталом.
Однако главная проблема заключается в нехватке специалистов по новым отраслям
развития (возобновляемая энергетика, e-health и другим), а также несоответствии
образовательных программ университетов региона потребностям кластера. Также, наблюдается нехваток высококвалифицированного менеджмента в области управления
инновационным развитием.
Возможные пути решения проблем:
1. создание филиалов ведущих российских университетов (по такому пути шла Тулуза и София-антиполис).
2. запуск специальных программ дополнительного образования и переподготовки
в университетах региона для обучения специалистов, отвечающих потребностям
кластера (аналог – программа UCAP в Юте). Речь идет не просто о создании новых
образовательных программ, а о точечном финансировании подготовки специалистов, которые отвечали бы потребностям отрасли. Именно это позволяет оставлять затраты на приемлемом уровне.
3. совершенствование образовательных программ региона в интересах кластера на
деньги региона (по аналогии с программой UCAP в Юте).
4. строительство объединенного образовательного кампуса (пример Софии-антиполис).
Рисковый капитал: венчурное финансирование – одно из самых слабых мест Ульяновской области. Также, как и во многих более развитых регионах, здесь отсутствуют
механизмы финансирования инновационных проектов на ранних стадиях развития.
Возможные меры решения проблем - развитие системы финансирования проектов,
находящихся на ранней стадии развития.
На региональном уровне необходимо уделить внимание созданию возможностей
по привлечению рискового финансирования для проектов, находящихся на ранних
стадиях развития. Такая поддержка может осуществляться через специальную региональную программу развития стартапов. Отбор проектов для финансирования
может осуществляться университетами региона, каждый из которых будет специализироваться на определенном направлении. Помимо финансирования необходимо
предоставлять технологическую и юридическую помощь новым проектам, это можно
делать на уже существующей инфраструктуре бизнес-инкубаторов и технологических
парков. Главная задача – сместить акцент с финансирования уже практически готовых проектов на более рисковое финансирование проектов, находящихся на стадии
подтверждения концепции или формирования концепции продукта.
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Для оценки успешности реализации программы могут быть использованы следующие
индикаторы:
-участники программы: число компаний, подавших заявки на финансирование; число компаний, получивших финансирование;
-краткосрочные результаты: величина инвестиций в проекты на следующих стадиях развития (если инвестиции существенны, значит, вложение в эту компанию на
ранней стадии было оправданно), прибыли компании, создание новых продуктов;
-долгосрочные результаты: дальнейшие инвестиции и прибыль проектов, число
новых созданных мест, средняя заработная плата.
Одной из самых успешных моделей развития подобной региональной системы раннего финансирования, на которую опирались власти штата Юта, является Ohio Third
Frontier Entrepreneuria Signature Program штата Огайо. Это программа финансирует
региональную сеть некоммерческих организаций, которые предоставляют менторские
и консультационные услуги, а также управляют фондами ранних инвестиций. Бюджет
программы – примерно 84 млн. долларов в год, из которых половина уходит на операционные расходы, а половина направляется в фонды. Всего в регионе действует
6 якорных организаций, по одной в каждом из крупных городов. Следует отметить,
что эти организации не создавались региональными властями, все они являются
частными. Они отбираются в рамках программы ESP, а затем заключают контракты в
среднем на 2-3 года на право распоряжаться средствами, которые поступают от программы. Таким образом, если какая-то из организаций начинает действовать неэффективно, у региональных властей есть возможность передать средства и право заниматься развитием стартапов более эффективному менеджменту другой компании.
За программу ESP ответственен департамент экономического развития штата Огайо.
В 2015-2016 планировалось направить в фонды финансирования проектов порядка 50
млн. долларов.
Каждый из якорных центров имеет право осуществлять финансирование по своей
форме. Например, JumpStart
(Cleveland, OH) инвестирует в компании посредством
конвертируемого займа – обязательства конвертируются в права собственности на
выгодных для инвестора условиях – такой подход позволяет избежать трудностей с
оценкой стоимости бизнеса на ранних стадиях развития. Rev1Ventures (Columbus, OH)
через подконтрольные фонды также осуществляет pre-seed финансирование в объемах до 100 000 долларов на проектах через механизм конвертируемого займа. Однако, также возможна форма инвестирования в акционерный капитал компаний. Такая
гибкость позволяет учитывать потребности разных стартапов.
С 2006 года более 900 компаний поучаствовали в программе ESP, более половины из
которых получили pre-seed финансирование. 287 компаний получили финансирование в
размере более 100 000 долларов на проект. В совокупности в эти 287 компаний было вложено 134 млн. долларов за период с 2006 по 2014 годы. Было создано более 2000 рабочих
мест, а прибыль этих компаний приблизилась к 1 млрд. долларов в совокупности.
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2) создание форм государственного венчурного финансирования, как во Франции.
Поскольку в России частное венчурное финансирование в настоящий момент развито
недостаточно, можно пойти по пути Франции, где главную роль в поддержке новых
стартапов играет государство.
3) организация аналогов международного форума венчурного финансирования в Софии – антиполис, когда на площадку кластера приглашаются малые и средние инновационные компании из других регионов страны для презентации. При этом компаниям – победителям предоставляются площади по льготной ставке, а также рисковое
финансирование.
4) создание системы финансирования инновационных проектов на ранних стадиях
развития (специальная региональная программа-аналог USTAR в Юте).
В Таблице 15 перечислены сильные стороны пяти описанных кластеров и ключевые
факторы их успеха. Жирным шрифтом выделена главная сильная черта каждого кластера.
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Таблица 15. Сильные стороны зарубежных кластеров и ключевые факторы успеха
Кластер Тулузы
Главная особенность

Один из главных европейских центров технологических инноваций.

Парк София-антиполис

Первый высокотехнологичный кластер мировой
известности в туристическом регионе.

Модель развития

«От авиастроения мирового уровня к лидерству
в новых отраслях».

Срок трансформации
до мирового уровня

«Создание «города
инженеров» с чистого
листа. От привлечения
иностранных резидентов
до роста за счет создания местных SME–компаний»

15-20 лет

Особые успехи

- регион Тулузы – лидер
в Европе по доле затрат
на исследования и разработки в ВРП – до 5%

Предпосылки успешного развития
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- размещение в регионе
компании Airbus, создание которой поддерживалось правительством
Франции и ЕС;- выгодное
географическое положение (рядом река, удобный аэропорт)

Кластер Лёвен

Первый регион в континентальной Европе
по коммерциализации
технологий.

Кампус Эйндховена

Высокотехнологичный
кампус на территории в
один квадратный километр.

Кластеры Юты
Комплексная система
развития кластеров целого штата.

«От университетского
центра к инновационному кластеру»

«От развитой науки
«От исследовательского и промышленности к
центра Philips к техносинергии от совместного
парку»
развития науки и бизнеса»

10-15 лет

17 лет

5-7 лет

5 лет

- создание за небольшой
промежуток времени на
пустой территории крупнейшего инновационного
кластера

- рост числа спин-офф
компаний с 20-30 в год в
1998 году до 100 в год в
2014 (главным образом
рост произошел после
создания GemmaFrisiusфонда венчурного финансирования)

- 40 процентов всех
патентов Голландии
приходится на кампус в
Эйндховене (примерно 4
патента в сутки, лидер в
Европе по числу патентов в год на 1000 резидентов)

-всего за пять лет была
выстроена стройная система управления развитием кластеров штата

- мощная инновационная
инфраструктура компании Philips;

-мощные университеты;-молодое и образованное население;-программа USTAR
– фундамент будущего
успеха

- благоприятный климат,
развитая социальная
инфраструктура, туристический центр;- привлечение компании
FranceTelecom, компании
ETSI

- старинный сильный
университетский центр
(в 15-16 веках Старый
Лёвенский университет
– лучший в Европе);больница Католического
университета Лёвена
(база для клинического
испытательного центра
и Центра медицинских
инноваций)

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Кластер Тулузы

Успешные практики
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Парк София-антиполис

- маркетинговое продвижение кластера на международном уровне (команда TeamCoted’Azur)
для привлечения иностранных резидентов,
помощь иностранным
компаниям, стремящимся стать резидентами
кластера; - международный форум венчурного
- стремительное развифинансирования – притие образовательного
глашение примерно 30
и исследовательского
компаний-нерезидентов,
сектора. Две составляюзанимающихся высокощие успеха: поддержка
технологическим бизнесо стороны государства и
сом, предоставление им
спрос со стороны Airbus;
площадей и финансиро-создание Institutefor
вания; - строительство
Collaboration – R&D
образовательного кампроекты с кластерами
пуса площадью 20 000
других стран
квадратных метров, в
котором объединились
theEurécomInstitute,
инженерные школы (т.н.
UniversityofNice), бизнес-программа CERAM.
Создание филиалов
ведущих французских
университетов на территории технологического
парка

Кластер Лёвен

Кампус Эйндховена

Кластеры Юты

- создание R&D-центра
Лёвенского университета (Центр трансфера
технологий): 1) выстроенная система работы
с лицензированием и
защитой прав собственности; 2) патентный
фонд – компенсация
первоначальных затрат
на патентование; 3) поддержка совместных исследований (составление
документов, заверение
контрактов, лаборатории); 4) организационная
и финансовая помощь
стартапам; 5) венчурное
финансирование; - взаимодействие на международном уровне (треугольник Лёвен – Эйндховен
– Аахен)

- выявление областей
специализации компаний
- принцип «открытых»
штата и областей специинноваций – большое
ализации университетов
количество лабораторий
путем комплексного анаобщего пользования,
лиза патентов и публи25 000 единиц оборудокаций; поиск на основе
вания общего пользоваэтого анализа каналов
ния; - создание центра
возможного взаимодейExpat (помощь иностранствия; - выстроенная
ным резидентам и
региональная система
компаниям); - Holst-центр
управления развитием
– проведение совмест(программы USTAR и
ных исследовательских
UCAP); -финансирование
проектов на собственной
инновационных проектов
инновационной инфрана ранних этапах развиструктуре;
тия через специальные
фонды.

