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Введение 

Актуальность выбранной темы. Кластерная теория получила широкое 

распространение в зарубежных развитых странах таких как США, Франция, 

Германия, Нидерланды, где она достигает синергетического эффекта за счет 

объединения и взаимодействия научно-образовательных и производственных 

организаций на одной территории. 

Свое развитие кластеры получили в 90-е гг. ХХ века и на данный момент 

кластерная теория применяется во всем мире. Лидирующее место по числу 

кластеров занимают США, где кластерная концепция применяется в различных 

отраслях, начиная от фармацевтики и заканчивая ядерными технологиями. 

На территории ЕС, в таких странах как Германия, Франция и Нидерланды, 

также активно развивается и доказывает успешность применения кластерная 

концепция: Cosmetic Valley, Software Cluster, Brainport, биомедицинский кластер и 

кластер керамики. 

Отечественное развитие кластеров вышло в активную фазу с момента их 

законодательного определения в 2014 г.: к настоящему времени в реестр 

Министерства промышленности и торговли РФ включены 43 промышленных 

кластера.  Показатели кластеров отражают положительную динамику в части 

объемов производства промышленной продукции и количества занятых на 

предприятиях-участниках промышленных кластеров, что является ключевыми 

целями создания такого рода локализованных взаимодействий. 

Формирование кластера помимо административных мероприятий включает 

создание инфраструктуры и настраивание коммуникационного взаимодействия, в 

связи с чем вопросы, связанные с финансовым обеспечением таких проектов, 

являются значимыми.  

Также для стимулирования кластерного развития в Российской Федерации в 

2014 г. в Федеральном законе «О промышленной политике в Российской 

Федерации» предусмотрены меры поддержки развития промышленного 

производства, включая кластеризацию данного сектора. 
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Так, объем предоставленных субсидий за 2016 – 2018 гг. по программам 

промышленных кластеров составил 6 302,60 млн. руб. (примерно 24% в общем 

объеме финансирования совместных кластерных проектов промышленных 

кластеров). Продолжение государственного финансирования проектов 

промышленных кластеров одобрено Правительством РФ в 2020 г. При этом 

финансирование проектов отечественных промышленных кластеров может быть 

представлено иными источниками финансирования, а именно – собственные 

средства участников кластера, кредитные ресурсы, частные привлеченные 

средства.  

Ввиду использования средств из федерального бюджета по отношению к 

промышленным кластерам применяются механизмы государственного 

финансового контроля, в остальном же виды и механизм финансового контроля 

промышленных кластеров России не систематизированы. Но при этом они имеют 

важное значение в процессе использования средств, выделяемых в совместные 

кластерные проекты и реализацию финансовой политики как на государственном 

уровне, так и на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, а также содействуют 

обеспечению финансовой безопасности. 

Финансовый контроль преследует ряд целей, таких как установление 

законности и достоверности финансовых операций, оценку эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности и выявление возможностей по ее 

повышению. В связи с чем вопросы, связанные с развитием финансового контроля 

промышленных кластеров в Российской Федерации, считаются значимыми в 

процессе реализации отечественной кластерной политики, а отсутствие системы 

финансового контроля промышленных кластеров в Российской Федерации 

объясняет актуальность исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Кластерная теория получила 

развитие в работах М. Портера, им введено понятие кластера как инструмента 

развития региональной экономики, представлен исторический анализ связи 

кластеров и конкурентоспособности стран и регионов. В дальнейшем кластерная 

теория получила развитие в работах зарубежных ученых: Д. Якобс, С. Розенфельд, 
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А.М. Иссерман, К. Кетелс, М. Фельдман, М. Энрайт, Е. Фезер, Е. Бергман, 

С. Лабори и Г. Проди. Концепция кластеризации экономики нашла отражение в 

трудах отечественных исследователей: И.В. Макарова, Л.С. Марков, 

А.А. Мигранян, Р.А. Мусаев, И.В. Пилипенко, В.П. Третьяк, И.С. Ферова, 

Г.Р. Хасаев, Т. Цихан. В числе отечественных ученых, труды которых посвящены 

оценке потенциально эффективных кластеров и его участников: Н.И. Клепикова, 

Е.Е. Шваков, А.А. Батталова, Ю.Г. Лаврикова, М.Н. Тюкавкин, Т.Ю. Ковалева. Тем 

не менее остаются недостаточно изученными вопросы финансового контроля 

промышленных кластеров. Недостаточная изученность указанных вопросов и их 

актуальность обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка новой системы 

финансового контроля промышленных кластеров в РФ с рекомендациями по ее 

развитию.  

Поставленная цель исследования определила необходимость решения 

следующих задач: 

1. Разработать универсальную модель кластера, охватывающую финансовое 

взаимодействие государственных, общественных и корпоративных финансов, а 

также материальные и информационные потоки при его функционировании; 

2. Обосновать структуру и определить элементы финансового контроля 

промышленных кластеров в РФ на основе интеграции государственного и 

негосударственного финансового контроля и организации финансового 

взаимодействия участников кластера с учетом лучших отечественных и 

зарубежных практик кластеризации экономики; 

3. Разработать предложения по развитию системы финансового контроля 

промышленных кластеров в РФ в части превентивного, текущего и последующего 

видов контроля; 

4. Разработать методические положения по идентификации промышленных 

кластеров с наибольшей эффективностью финансирования в условиях развития 

превентивного финансового контроля; 
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5. Разработать механизм развития текущего финансового контроля 

промышленных кластеров на основе цифрового удаленного мониторинга оценки 

эффективности финансирования промышленных кластеров в РФ; 

6. Сформировать систему показателей уровневой оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров на базе разработанной универсальной 

модели кластера для проведения последующего финансового контроля. 

Объектом исследования являются финансы промышленных кластеров в 

Российской Федерации. 

Предмет исследования – финансовый контроль промышленных кластеров в 

Российской Федерации. 

Область исследования: диссертация выполнена в соответствии с п. 1.10. 

«Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов 

экономических ресурсов», п. 2.22 «Институциональные основы развития 

государственного финансового мониторинга и контроля», п. 3.29 «Система 

финансового контроля в управлении предприятием: содержание, формы, методы и 

инструменты реализации» Паспорта научной специальности 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

Элементы научной новизны, выносимые на защиту: 

1. Разработана универсальная модель кластера, охватывающая финансовое 

взаимодействие государственных, общественных и корпоративных финансов, а 

также материальные и информационные потоки при его функционировании. 

2. Разработана система финансового контроля промышленных кластеров в 

Российской Федерации, подсистемами которой являются законодательно 

определенный государственный финансовый контроль, а также 

негосударственный финансовый контроль с выделением превентивного, текущего 

и последующего видов финансового контроля. 

3. Разработана трехуровневая система показателей оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров, основанная на универсальной модели 

кластера, направленная на развитие последующего финансового контроля. 
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4. Предложен механизм развития превентивного финансового контроля 

промышленных кластеров, включающий идентификацию промышленных 

кластеров с позиций эффективности финансирования, который позволит снизить 

риск финансирования неэффективных кластерных проектов. 

Теоретическая значимость результатов диссертационных исследований 

заключается в разработке универсальной модели кластера; систематизации с 

последующим уточнением классификации кластеров; разработке трехуровневой 

системы показателей оценки эффективности финансирования промышленных 

кластеров; формировании системы финансового контроля промышленных 

кластеров в Российской Федерации; разработке методических положений 

идентификации промышленных кластеров в Российской Федерации с наибольшей 

эффективностью финансирования и системы цифрового удаленного мониторинга 

оценки эффективности финансирования промышленных кластеров. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности 

использования результатов исследования органами власти, инвесторами, 

аналитическими агентствами, научными исследователями и иными 

заинтересованными лицами при проведении оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров в Российской Федерации с 

дальнейшим ранжированием кластеров по степени эффективности, принятием 

решений об оказании мер финансовой и иного рода поддержки. 

Теоретическая и методологическая база. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили труды российских и зарубежных 

ученых в области финансового контроля промышленных кластеров, отражающие 

фундаментальные аспекты финансового контроля, кластерного развития, 

эффективности финансирования кластерных программ и развития 

промышленности. В исследовании использовались методы библиографического и 

логического анализа, синтеза и системного подхода, математические методы 

обработки статистических данных. При обработке информационного массива 

данных использовались аналитические пакеты прикладных программ SPSS 

Statistica и MS Excel. 
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Информационной базой исследования являются нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, статистические и аналитические материалы Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики, представительных и исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации, материалы Ассоциации кластеров, технопарков 

и ОЭЗ России, научные публикации в периодических изданиях и сети Интернет. 

Основные положения, результаты и выводы диссертационной работы 

докладывались на: 

- 7-й Международной научно-практической конференции «Аналитика в 

управлении финансами: актуальные вопросы теории и практики» 

(Государственный университет управления, Москва, 2017),  

- 8-й Международной научно-практической конференции «Финансы в 

цифровой экономике: сохранение традиций и новые горизонты» (Государственный 

университет управления, Москва, 2018),  

- 34-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в 

России и проблемы управления» (Государственный университет управления, 

Москва, 2019),  

- 9-й Международной научно-практической конференции «Финансовый 

неофутуризм - 100 лет теории и практики управления» (Государственный 

университет управления, Москва, 2019),  

- 10-й Международной научно-практической конференции «Трансформация 

концепции управления финансами в Индустрии 4.0 на макро-, мезо- и 

микроуровнях» (Государственный университет управления, Москва, 2020), 

- Международной научно-практической конференции «Smart Nations: 

глобальные тенденции цифровой экономики» (Государственный университет 

управления, Москва, 2020),  

- круглом столе «Инвестиционный потенциал российских регионов» 

(Государственный университет управления, Москва, 2020). 

Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены в 8 

публикациях в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК 
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Минобрнауки России, общим объемом 5,6 п.л. (авторский объем – 3,9 п.л.), в двух 

публикациях в международных изданиях, индексируемых БД Scopus, общим 

объемом 1 п.л. (авторский объем – 0,2 п.л.) и в 5 публикациях по итогам участия в 

конференциях общим объемом 0,8 п.л. (авторский объем – 0,7 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

трех глав, восьми параграфов, заключения, трех приложений и списка 

использованных источников из 134 наименований. Текст диссертации изложен на 

134 стр. (с учетом приложений на 146 стр.). 
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Глава 1. Теоретические аспекты финансового контроля промышленных 

кластеров 

1.1 Механизм финансирования кластеров 

С целью развития экономических процессов, наращивании 

конкурентоспособности и развитию инновационных подходов была создана такая 

форма интеграционного объединения как кластер, которая характеризуется 

локализованным объединением участников. [73] 

Предпосылками появления кластеров послужила работа А. Маршалла 

«Принципы экономической науки», разработанная в XIX веке, в рамках которой он 

отметил преимущества компаний, находящихся на одной территории и 

взаимодействующих между собой, объединенных смежными направлениями 

хозяйствования: объединение рынка труда, обмен знаниями, специализация 

поставщиков. [21] 

Само же понятие «кластер» было введено уже спустя век М. Портером, 

который определил его как «географически сконцентрированную группу 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними учреждений в определенной 

области, взаимодополняющих друг друга». [28] Американским экономистом было 

отмечено, что кластер состоит из организаций, образующих цепочку создания 

ценности – поставщики, производители, дистрибьютеры, финансовые и 

образовательные организации, а также производители смежных товаров. [102] 

Инновации, согласно утверждениям Й. Шумпетера в 1930-е гг., 

представляют собой движущую силу преобразования территорий. Преследуя идеи 

австрийского экономиста и политолога, французский экономист Ф. Перру заявлял, 

что распространение инноваций способствует развитию не только самих 

предприятий, внедряющих инновации, но и на организации, расположенные в том 

же регионе. Также Ф. Перру были выдвинуты утверждения относительно наличия 

точек экономического роста, что схоже с кластерной концепцией. 

М. Сторпер утверждал, что целесообразнее производить инновационный 

товар, нежели дешевый. [31] Следует отметить, что в большинстве своем 

американские экономисты основной акцент ставят на динамическом развитии 
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конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в частности М. Энрайт 

придерживался мнения, что специфические исторические особенности отдельных 

территорий намного важнее в конкурентной борьбе, чем страновые отличительные 

черты. 

С момента первого упоминания кластера данное понятие трактовалось по-

разному, исходя из быстро меняющейся среды, что породило большое количество 

его определений. При этом у большинства из них наблюдаются три основные 

кластерные характеристики – территориальная близость, конкурентоспособность и 

инновационная составляющая, при этом в некоторых случаях под кластером 

подразумевают совокупность его предприятий-участников, а в некоторых – 

единым элементом и субъектом хозяйствования. 

 Д. Хааг предлагает определение, в котором кластер трактуется как 

«индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной 

концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей, 

связанных технологической цепочкой, и выступающих альтернативой 

секторальному подходу». [60] В данном определении Д. Хааг упомянул лишь один 

из принципов, присущих кластеру и описанных выше, не рассмотрев конкуренцию 

как один из важнейших элементов кластеризации, что нашло отражение в 

определении Я.И. Дроновой. [55] 

 Российским экономистом В.П. Третьяком под кластер трактуется как 

«совокупность юридически самостоятельных предприятий, практически не 

обладающих рыночной властью и ведущих согласованный и скоординированный 

бизнес». [24] Такое определение может подойти под трактование территориально-

производственного комплекса и также как и ранее рассмотренные трактования не 

отражает территориальное объединение участников, что отмечено в свою очередь 

в работах Е. Бергмана и Е. Фезера, а также индивидуальная конкурентоспособность 

участников кластера. [26]  

На основе проведенного анализа и изучения различных трактовок кластера 

автором предлагается следующее определение: кластер определяется как группа 

географически сконцентрированных взаимодополняющих друг друга 
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коммерческих и некоммерческих организаций, взаимодействующих в 

соответствии с принципами кооперации, конкуренции, повышающих уровень 

своей конкурентоспособности и экономической активности территории 

базирования. [51] В данном определении были учтены описанные выше 

составляющие кластера, а также интегрируется трактование кластера как 

отдельного элемента и как совокупности его участников, которые порождают 

синергетические эффекты.  

В ситуации многообразия определений кластера и описаний их важнейших 

свойств представляется целесообразным различать кластеры и кластерные 

системы. Под кластерной системой понимается территориально-локализованная 

социально-экономическая система, представленная совокупность субъектов 

хозяйствования, коммуницирующих между собой и дополняющие друг друга 

посредством взаимообмена различного рода ресурсами. [33] Таким образом, для 

кластерных систем свойственны иерархичность, взаимозависимость и 

взаимообусловленность элементов в нее входящих.  

Усиливающаяся конкуренция, высокая скорость информационного обмена и 

усложняющиеся условия ведения бизнеса объясняют низкую мобильность к 

внешним изменениям. Особенностью развития кластеров является возникновение 

ряда положительных эффектов, в частности – триггерный эффект. [20; 36] Данный 

эффект представляет собой возможность быстрой адаптации (гибкости) в процессе 

воздействия внешних факторов.  

Многообразие моделей кластера в основном акцентировано на определенную 

отрасль либо регион, а также позволяют идентифицировать совокупность 

участников кластерных образований, а также взаимодействия между ними. Так, 

Кетельсом К. и Линдквистом Дж. предлагается модель кластера, представленная в 

формате производственного предприятия, взаимодействующего с НИИ, 

образовательными учреждениями, государственными организациями и 

источниками капитала [127]. Именно производственное предприятие выступает в 

качестве ядра кластера, наличие которого является широко распространённой 

практикой для российских кластеров. 
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Шведским экономистом О. Сольвеллом модель кластера представляется как 

совокупность следующих участников: 

- предприятия, находящиеся на различных этапах производственной 

цепочки; 

- органы власти; 

- организации, обеспечивающие внутрикластерную коммуникацию 

участников; 

- научные образовательные и исследовательские организации; 

- финансовые организации; 

- представители медиа (имеют важное значение с точки зрения 

освещения деятельности функционирующих кластеров с целью привлечения 

дополнительного финансирования). 

Согласно методическим рекомендациям по развитию кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации участниками кластеров могут быть 

представители транспортной, энергетической, инженерной, природоохранной и 

информационно-телекоммуникационной инфраструктур, а также некоммерческие 

и общественные организации. [9] 

Одним из наглядных представлений модели кластера является схематическое 

отражение участников кластерных образований с учетом четкого представления 

взаимодействий между ними [76; 79; 81; 83; 97; 109].  

Так, представленная кластерная модель в работах Сиразетдинова Р.Т. и 

Бражкиной А.А. отражает совокупность элементов и производственный процесс 

внутри кластера. В модели кластера Рассказовой А.Н. и Анисовой Н.А. обозначены 

входные и выходные данные кластера, что по своему типу соответствует «черному 

ящику». 

Критическое осмысление научных подходов позволило разработать 

авторскую универсальную модель кластера, отражающую финансовые, 

материальные и информационные потоки между стейкхолдерами кластера и 

представленную на рис. 1. 
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Стоит отметить, по определению Э. Фримена, стейкхолдеры представляют 

собой любые организации и кооперации, которые оказывают непосредственное 

влияние на принятие решений и / или зависимы от принимаемых решений [29].  

Предложенная модель не акцентирована на специфику кластера с точки 

зрения отрасли функционирования и внутренней кооперации участников, что 

являет собой универсальность предлагаемой модели. Кластерное ядро может быть 

представлено научно-исследовательским институтом (наиболее характерно для 

инновационных территориальных кластеров) или производственным 

предприятием – конечным производителем кластерной продукции (актуально для 

кластеров промышленного типа).  

Внешние стейкхолдеры представлены в соответствии с рис. 1 органами 

власти (которые напрямую влияют на кластерное развитие), поставщиками и 

покупателями (не являются участниками кластера, но значимы с точки зрения 

анализа создания цепочки ценностей кластером), а также другими стейкхолдерами 

кластера.  

Предлагаемая универсальная модель кластера выделяет 3 контура кластера, 

каждый из которых имеет свой уровень управления, особенности движения 

финансовых потоков, товарно-материальных ценностей и информационное 

взаимодействие в рамках реализации программ кластерного развития: 

- 1 уровень: участники кластера; 

- 2 уровень: координируемый органом управления кластер; 

- 3 уровень: субъект – регион развития кластера. [87] 

Таким образом, кластер представлен не только как совокупность 

стейкхолдеров развития, а также как элемент экономики региона, на территории 

которого функционирует кластер.  

Учитывая большое количество определений кластера и попыток выделить 

их общие черты, такого рода интеграции имеют и различия, исследование и анализ 

которых необходимы с целью поиска успешных практик для инвестирования. Так, 

в рамках реализации кластерной концепции важно исследовать такие различия 

посредством классификации кластерных образований.  
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Рисунок 1 - Универсальная модель кластера, охватывающая финансовое 

взаимодействие государственных, общественных и корпоративных финансов, а 

также материальные и информационные потоки при его функционировании.  

Источник: составлено автором. 

В основе одной и самых распространенных классификаций кластеров лежит 

отрасль его функционирования, а именно – кластеры целлюлозно-бумажной 

промышленности, туристические, фармацевтические и другие.  

В России в настоящий момент функционируют кластеры промышленного и 

инновационно-территориального типов, которые имеют возможность 

претендовать на государственную финансовую поддержку на развитие совместных 

кластерных проектов. 
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Американским исследователем С. Розенфельдом предлагается разделять 

кластеры на основе уровня их развития и организационной структуры на 

следующие группы: 

- кластеры, которые уже сформированы и стабильно функционируют; 

- сформировавшиеся кластеры, но не способные еще реализовать свои 

возможности и раскрыть весь свой потенциал; 

- потенциальные (перспективные) кластеры – кластерная организация 

отсутствует, имеются некоторые характерные черты. [104] 

Основа для вышерассмотренной классификации также взята за основу в 

работах Смертненко П.С., Чернышевым Л.И. и Марьенко А.В. [84] 

Классифицировать кластеры по уровню развития такой формы 

интеграционного объединения предлагается в работах отечественного 

исследователя Соколенко С. [23] Так, помимо вышеперечисленных видов кластера 

автором предлагается выделять кластеры стратегические, конкурентные и 

стабилизирующие.  

Одним из параметров для классификации кластеров предлагается также 

рассматривать факторы развития. Так, Громыко Ю. в рамках своих исследований 

выделяет следующие виды кластерных образований:  

- кластеры с развитой инфраструктурой (например, кластеры в г. Москва, 

нацеленные на трудовой потенциал региона, а также кластеры в туристско-

рекреационных регионах РФ); 

- кластеры новой инфраструктуры, ультраструктурные метапромышленные 

кластеры (т.е. модернизация производственных мощностей); 

- кластеры адаптации зарубежной технологической платформы. [53] 

Вопросы обеспеченности трудовыми ресурсами и занятостью населения 

нашли отражение в классификации кластеров у зарубежных ученых, которые в 

зависимости от динамики трудовой занятости выделяют кластеры с темпом роста 

более 10 проц., от -10 до +10 проц. (стабильно развивающиеся кластерные 

образования), и менее -10 проц. как убывающие кластеры. [27] 
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Важно отметить, что подход классификации кластеров в зависимости от 

темпов динамики одного из ключевых показателей кластеризации экономики 

может быть применим и по отношению к иным параметрам кластеров, 

характеризующих выручку-нетто, научные исследования, привлеченные средства 

в кластер и др. 

Третьяк В.П. и Владимиров Ю.Л. разработали классификацию кластеров, в 

основе которой способ организации кластера – спонтанно образованные кластеры 

и кластеры, организованные целенаправленно. [91] Данная классификация имеет 

важное значения с точки зрения анализа отечественного и зарубежного опыта 

кластеризации экономики: так, кластеры в других странах получают поддержку как 

естественным образом сформированные интеграционные объединения, в отличие 

от отечественных кластеров, в случае с которыми инициатива создания исходит от 

органов власти. Таким образом, для российского опыта характерны 

заинтересованность власти кластерной политикой и преимуществами таких 

интеграций с одной стороны, а с другой – низкая вовлеченность и качество 

взаимодействия предприятий-участников кластеров. 

Шастико А.Е. предлагается классификация кластеров, в основе которой 

наличие кластерного ядра, которое может быть представлено научно-

исследовательской организацией или университетом, производственным 

предприятием – производителем конечного кластерного продукта либо иной 

успешно функционирующей организацией: таким образом, кластеры предлагается 

классифицировать на ядерные и безъядерные. [121] 

Создание кластеров способствует малому бизнесу выходить на новые рынки 

сбыта посредством интеграции в цепочку создания продукта, в связи с чем анализ 

кластеров по развитости каналов сбыта видится как актуальный. Так, можно 

классифицировать кластеры на локальные, региональные и местные, согласно 

Соколенко С.И. [23] С целью расширения имеющейся классификации автором 

предлагается выделение международных кластеров, т.е. кластеры с 

международными рынками сбыта производимой продукции. 
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В свою очередь после идентификации типа кластера принимаются решения 

по определению мер поддержки таких интеграций. Так, автором предлагается 

выделять кластеры в зависимости от источников оказания финансовой поддержки 

на следующие типы: 

- кластеры собственным и заемным финансовым обеспечением; 

- кластеры с источниками финансирования помимо вышеперечисленных 

включающие бюджетное субсидирование; 

- кластеры со смешанным финансированием. 

В настоящей диссертационной работе основной акцент ставится не на 

кластерном развитии в целом, а на вопросах финансового обеспечения таких 

проектов и контролем их использования. [47] 

В процессе функционирования инновационных территориальных кластеров 

в рамках программы Минэкономразвития России «Развитие инновационных 

кластеров - лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» и 

промышленные кластеры, подведомственные Министерству промышленности и 

торговли РФ, в соответствии с приказом Министерства экономического развития 

РФ от 14 июля 2015 г. N 472 [16] и постановлением Правительства РФ от 31 июля 

2015 г. N 779 [5], предусмотрено утверждение целевых индикаторов или 

показателей реализации кластерных программ. 

В процессе функционирования промышленных кластеров в России 

определены целевые показатели эффективности реализации для каждого 

поддержанного Министерством промышленности и торговли РФ совместного 

проекта промышленного кластера. При этом законодательно определено, что 

Министерство промышленности и торговли РФ вправе прекратить предоставление 

государственной финансовой поддержки, если целевые показатели не будут 

достигнуты на 15 процентов и более (за весь срок реализации проекта). [6] 

На основании вышеописанного в качестве основы для классификации 

кластеров, позволяющей производить ранжирование по степени эффективности, 

автором предлагается классификация кластерных образований в соответствии с 

уровнем достижения целевых показателей кластерных проектов: 
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- эффективные, у которых более 70 % показателей с положительной 

динамикой и не более 30 % - с отрицательной; 

- стабильные, в случае с которыми порядка 50 - 70 % показателей с 

положительной динамикой и не более половины с отрицательной; 

- неэффективные, у которых наблюдается отрицательная динамика более 

половины показателей. [47] 

Так, в рамках настоящего исследования проанализированы и дополнены 

классификации кластеров, в основе которых отраслевая принадлежность, наличие 

или отсутствие ядра, широта рынков сбыта производимой продукции кластером и 

др., а также предложены типологии, в основе которых заложены финансовые 

аспекты реализации кластерной концепции, а именно – финансовое обеспечение и 

достижение целевых показателей предоставленных бюджетных субсидий.  

Как было отмечено ранее, необходимость определения вида кластера 

объясняется потребностью определения наиболее успешных практик, а также 

необходимостью идентификации в процессе принятия решений об оказании мер 

финансовой поддержки.  

Автором предлагается расширенная классификация кластеров, позволяющая 

идентифицировать вид кластера в соответствии с базовыми факторами, такими как 

способ создания, наличие или отсутствие ядра, факторы развития и отраслевая 

принадлежность; а также в соответствии с факторами, отражающими их 

результативность и функциональность, а именно – уровень развития, источники 

финансирования, динамика трудовой деятельности, масштаб деятельности и 

достижение показателей результативности (рис. 2). 

Так, предложенная классификация позволяет ситуативно определять тип 

(вид) кластера - при определении кластеров, финансирование которых наиболее 

перспективно и эффективно. Так, в процессе принятия решений определение вида 

кластера в соответствии с факторами, в основе классификаций которых признаки, 

отражающие их функциональность и результативность, позволяют определять 

кластер в соответствии с динамикой его развития.  
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Рисунок 2 - Классификация кластеров, позволяющая определять перспективные и 

эффективные кластеры в процессе принятия решений об оказании мер 

финансовой поддержки.  

Источник: составлено автором. 

Наиболее перспективными и эффективными кластерами можно считать 

кластеры: 

- стратегические и зрелые кластеры; 

- кластеры со смешанным финансированием,  

- кластеры с растущей трудовой динамикой; 

- кластеры национального и международного масштаба деятельности; 
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- эффективные кластеры с позиции достижения показателей 

результативности. (рис. 2) 

Государственная поддержка программ развития промышленных кластеров 

законодательно определена в 2015 году Правительством РФ [5] и предусматривает 

субсидирование в соответствии со следующими критериями: 

- софинансирование совместных кластерных проектов за счет федеральных 

субсидий не более половины затрат; 

- более 30 % затрат в первый год выполнения проекта должны быть 

осуществлены за счет собственных средств организаций – участников 

промышленных кластеров. 

Структура расходов, финансируемых за счет федеральной поддержки 

промышленности, представлена на рис. 3 ниже: 

 

Рисунок 3 – Структура финансирования совместных проектов промышленных 

кластеров за счет средств федерального бюджета  

в 2016-2017 гг. 

Источник: составлено автором по материалам исследования. [118] 

В 2018 году объем государственной финансовой поддержки составил 

4 696,7 млн. руб.: в процессе были отобраны 17 совместных проектов из 24 

поданных на предоставление субсидий. В свою очередь законодательно 
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совместные проекты определены как совокупность мероприятий, в рамках которых 

происходит создание и развитие кооперации участников кластерных образований, 

основной целью которой является производство промышленной продукции. [5] 

Процедура отбора совместных проектов промышленных кластеров, 

претендующих на предоставление субсидий за счет государственного бюджета, 

включает в себя следующие этапы (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Процедура отбора совместных проектов промышленных кластеров, 

претендующих на предоставление субсидий за счет государственного бюджета. 

Источник: составлено автором. 

Промышленные кластеры, поддержка которым была предоставлена на 

федеральном уровне, не имеют иных источников финансирования помимо 

федеральных субсидий и собственных средств участников кластера как 

обязательного условия предоставления субсидий, в соответствии с чем механизм 

финансирования таких кластеров включают лишь взаимодействие двух уровней – 

федеральный и кластерный уровни. 

Так, и контроль за финансированием и его эффективностью можно 

определять на федеральном уровне и кластерном уровне. При этом в рамках 

аналитических групп установлены перспективы развития промышленных 

кластеров в части обязательного софинансирования за счет средств бюджетов 
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субъектов РФ, как принято в части развития по программам инновационных 

территориальных кластеров.  

Таким образом, в рамках параграфа 1.1 рассмотрен кластер с точки зрения 

его сущности и предложено авторское определение понятия «кластер». 

Разработана авторская информационная модель кластера, представляющая собой 

совокупность функционирующих элементов, входящих в него и 

взаимодействующих между собой. Также в рамках настоящего параграфа работы 

исследован вопрос кластерной классификации и разработана расширенная 

классификация кластеров, в основе которой разделение на базовые признаки и 

признаки, отражающие функциональность и результативность. 

Создание и развитие кластера является достаточно затратным проектом, в 

связи с чем вопросы финансирования, в частности, структура источников 

финансирования, оценка эффективности вложенных в развитие кластера средств и 

контроль их финансирования, имеют особую важность. Система финансового 

контроля промышленных кластеров в России наиболее подробно будет 

представлена в следующем параграфе настоящей главы.  

 

1.2. Система финансового контроля промышленных кластеров в России и 

разработка предложений по ее развитию 

Финансовый контроль является значимым в процессе управления финансами 

на любом уровне и обеспечивает стабильное функционирование всей системы и 

реализацию осуществляемой финансовой политики как на государственном 

уровне, так и на уровне отдельного хозяйствующего субъекта страны, содействует 

обеспечению финансовой безопасности. 

В Российской Федерации финансовый контроль осуществляется в виде 

государственного финансового контроля, внутрихозяйственного контроля и 

аудиторской деятельности. Финансовый контроль осуществляется органами 

государственной власти и управления, а также специальными контрольными 

органами на основе проверок, обследований и ревизий, целью которых является 

установление законности образования и использования средств. 
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Ввиду возможности присутствия различных видов источников 

финансирования совместных проектов промышленных кластеров в РФ 

(собственные средства участников, кредитные, привлеченные средства – 

бюджетные (различных уровней бюджета Российской Федерации), частные), 

финансовый контроль промышленных кластеров в Российской Федерации 

представляется как интеграция государственного финансового контроля в части 

использования средств государственного бюджета, так и иных подходов, 

позволяющих как определять наиболее перспективные проекты с целью 

инвестирования или вступления в промышленный кластер, так и последующей 

оценки использования вложенных средств. 

В рамках проведения государственной политики реализуется механизм 

перераспределения средств, полученных в результате осуществления 

внешнеэкономической политики и налоговых механизмов, по государственным 

социально-экономическим программам. В свою очередь место государственного 

финансового контроля столь значимо в рамках реализации функций надзора за 

расходованием средств федерального бюджета.  

На сегодняшний день система государственного финансового контроля в 

Российской Федерации сформирована посредством определения основных 

понятий, распределения полномочий между уровнями финансового контроля, 

определения на законодательном уровне объекта, субъекта и методов финансового 

контроля. Таким образом, можно утверждать, что в Российской Федерации 

выстроен и систематизирован финансовый контроль на государственном уровне. 

По своей сути контроль представляет собой процесс, обеспечивающий достижение 

системой поставленных целей. [95]  

Началом развития финансового контроля на государственном уровне в 

Российской Федерации можно определить утверждение Счетного дела в XVII веке 

с целью усиления государственных финансов. Дальнейшее усиление системы 

финансового контроля происходило на местах позднее. [43] В дальнейшем 

появилась единая система отчетности, которая контролировалась более 50 

палатами по контролю и сохранностью казенных сумм.  
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В период развития социализма с появлением Совета народных депутатов, а 

также деятельностью Народного комиссариата государственного контроля, 

преобразованного в 1946 году в Министерство государственного контроля, 

развитие государственного финансового контроля вышло на новый уровень и 

просуществовало вплоть до распада СССР в 1991 году. 

Современная история берет начало с 1995 г. – создание Счетной палаты как 

высшего органа государственного аудита. В свою очередь, расширенный объем 

полномочий зафиксирован Федеральным законом № 41-ФЗ «О Счётной палате 

Российской Федерации» [4]. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (п. 1 ст. 265) государственный 

финансовый контроль представляет собой «деятельность, осуществляемую в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения и обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 

системы РФ, а также соблюдения условий государственных и муниципальных 

контрактов, договоров о предоставлении средств из бюджета» [1]. 

В предыдущем трактовании Бюджетным кодексом РФ использовались такие 

дефиниции как формы контроля – так, ранее были предусмотрены 

классифицированные по времени осуществления контроля предварительный, 

текущий и последующий формы государственного финансового контроля.  В 

настоящее время законодательно упразднены формы – предусмотрены виды 

контроля, которые представлены на рис. 5. 

Важная роль уделяется предварительному финансовому контролю, основная 

важность которого заключается в наборе предупредительных мероприятий, 

позволяющих пресечь правонарушения на начальном этапе. При этом, согласно 

действующему законодательству, предварительный государственный финансовый 

контроль по своей сути охватывает деятельность и в текущий момент времени, что 

пресекает необходимость применения старой классификации контроля. 

Последующий финансовый контроль на государственном уровне осуществляется 

по факту исполнения средств.  
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Рисунок 5 – Виды государственного финансового контроля в Российской 

Федерации 

Источник: составлено автором по материалам исследования [1] 

В общем виде метод финансового контроля является набором приемов 

(способов), преследующих цели определения законности, целесообразности и 

эффективности исполнения и реализации бюджетных средств в процессе 

выполнения функций контроля. В качестве основных методов государственного 

финансового контроля, в соответствии с действующим законодательством, 

выделяются проверки, обследования, ревизии, мониторинг и анализ. [1] Так, одним 

из методов осуществляемого внешнего государственного финансового контроля 

выступает мониторинг, рассматриваемый в качестве механизма сбора данных с 

целью дальнейшего использования информации при оценке процессов и принятии 

решений. [85] 
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В общем виде государственный финансовый контроль нацелен на 

установление условий для финансовой стабильности страны в процессе реализации 

своих функций государственными органами власти посредством мероприятий, 

нацеленных на установление законности, гласности, ответственности, 

эффективности и сбалансированности. [22] 

Согласно Правилам предоставления государственных субсидий по 

проектам промышленных кластеров в РФ установлено, что при подаче заявки 

подписывается инициатором совместного проекта согласие на осуществление 

проверок Министерством промышленности и торговли РФ (которое является 

распорядителем бюджетных средств и тоже является объектом государственного 

финансового контроля – согласно ст. 266.1 БК РФ) и «уполномоченным органом 

государственного финансового контроля в целях соблюдения порядка, целей и 

условий предоставления субсидии Федерального бюджета» [6]. Согласно п. 1 

ст. 157 БК РФ законодательно определены органы государственного финансового 

контроля, представленные на рис. 6.  

После анализа бюджетных полномочий каждого из вышеперечисленных 

органов государственного финансового контроля сделаны следующие выводы: 

- государственный финансовый контроль промышленных кластеров 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством – 

Министерством промышленности и торговли РФ (внутренний финансовый 

контроль) и Счетной палатой РФ (внешний финансовый контроль), а также 

Федеральным казначейством (внутренний финансовый контроль) по отношению к 

Министерству промышленности и торговли РФ, как главному распорядителю 

средств государственного бюджета по программам промышленных кластеров; 

- основная цель такого контроля – предупреждение и пресечение бюджетных 

нарушений и установления законности их исполнения, достоверности учета и 

отчетности. (ст. 265 БК РФ). 

Так, государственный финансовый контроль промышленных кластеров в 

общей системе государственного финансового контроля отражен на рис. 7. 
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Рисунок 6 – Органы государственного финансового контроля  

в Российской Федерации. 

Источник: составлено автором по материалам исследования [1]. 

Таким образом, финансовый контроль в части предоставляемых субсидий 

из государственного бюджета регламентируется действующим законодательством 

о промышленных кластерах и государственном финансовом контроле (а именно – 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлениями Правительства 

РФ по отношению к промышленным кластерам).  

В свою очередь процедура контроля закреплена Постановлением 

Правительства РФ №749 и включает в себя закрепленную в соглашении об участии 

в кластере обязанность отчитываться об основных результатах промышленных 

кластеров Министерству промышленной торговли Российской Федерации и 

органам исполнительной власти регионов базирования кластеров посредством 

подотчетного характера взаимодействия специализированной организации 

кластера с внешними стейкхолдерами – органами государственной власти.  
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Рисунок 7 – Государственный финансовый контроль промышленных кластеров 

РФ в общей системе государственного финансового контроля РФ.  

Источник: составлено автором. 

Процесс такого контроля отражен на рис. 8 на примере промышленного 

кластера Ульяновской области, сформированного посредством кооперации на 

территории субъекта РФ организаций, в числе которых 14 – автокомпонентный 

сектор, сформированный вокруг якорного предприятия - ООО «УАЗ», являющимся 

конечным производителем продукции кластера. Также стоит отметить, что порядка 

50 % участников кластера являются представителями малого и среднего 

предпринимательства, всего на предприятиях-участниках кластера работают более 

16 тыс. человек. [107] 

Внутренний 

государственный 

финансовый 

контроль 

Внутри- 

ведомственный 

контроль Получатели государственных средств бюджета: 

кластеры, финансирование по которым определено по правилам 

и в рамках проектов главных распорядителей бюджетных 

средств 

Орган внутреннего государственного финансового контроля: 

Федеральное казначейство 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации - по промышленным кластерам 

Внешний 

финансовый 

контроль 

Высший орган внешнего государственного контроля (аудита): 

Счетная палата Российской Федерации 
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Рисунок 8 - Процесс финансового контроля реализации проектов промышленных 

кластеров в РФ (на примере Автомобильного промышленного кластера 

Ульяновской области). 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, систему финансового контроля промышленных кластеров в 

Российской Федерации можно представить следующим образом - рис. 9. Так, 

определены две подсистемы такого контроля - государственный и 

негосударственный финансовый контроль, исходя из источников финансирования 

совместных проектов промышленных кластеров и их характера подотчетности, в 

совокупности составляющие систему финансового контроля промышленных 

кластеров Российской Федерации.  

С позиции финансирования за счет средств государственного бюджета – 

цели, виды и субъекты осуществляемого финансового контроля определены в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Рисунок 9 – Система финансового контроля промышленных кластеров в РФ. 

Источник: составлено автором. 

С позиции финансирования проектов промышленных кластеров не из 

государственного бюджета предлагается определить как меры негосударственного 

финансового контроля, субъектами осуществления которого будут являться как 

сам кластер, инвесторы, аналитические группы и иные заинтересованные 

структуры. Такой вид контроля не определен на законодательном уровне, т.е. его 

деятельность не регламентируется установленными формами и регламентами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РФ 

Текущий 

негосударствен-

ный финансовый 

контроль 

Предваритель-

ный 

государственный 

финансовый 

контроль 

Последующий 

государственный 

финансовый 

контроль 

Последующий 

негосударствен-

ный финансовый 

контроль 

Цель: 

минимизация 

риска поддержки 

неэффективных 

кластерных 

проектов и 

идентификация 

потенциально 

эффективных 

кластеров для 

оказания мер 

финансовой и 

иных видов 

поддержки. 

Субъекты 

контроля: органы 

власти, 

инвесторы и 

иные 

заинтересован-

ные лица.  

Период: до 

принятия 

решений об 

оказании мер 

поддержки. 

Цель: 

минимизации 

рисков 

нарушения 

правил и условий 

использования 

бюджетных 

средств. 

Субъекты 

контроля: 

законодательно 

закреплены 

Министерство 

промышленно-

сти и торговли 

РФ и орган 

государственно-

го финансового 

контроля. 

Период:  

после 

предоставления 

бюджетных 

средств до 

окончания 

реализации 

проектов. 

Цель:  

установление 

законности 

расходования 

средств, 

достоверности 

учета и 

отчетности. 

Субъекты  

контроля: 

законодательно 

закреплены 

Министерство 

промышлен-

ности и торговли 

РФ и орган 

государствен-

ного 

финансового 

контроля. 

Период: после 

завершения 

исполнения 

средств бюджета. 

Цель: оценка 

эффективности 

финансирования 

программ 

промышленных 

кластеров в 

процессе 

реализации 

кластерных 

проектов. 

Субъекты 

контроля: все 

заинтересован-

ные лица, 

оказывающие 

меры 

финансовой и 

иного рода 

поддержки. 

Период: после 

предоставления 

средств до 

окончания 

реализации 

проектов. 

Государственный  

финансовый контроль 
Негосударственный  

финансовый контроль 

Превентивный 

негосударствен-

ный финансовый 

контроль 

Цель: оценка 

эффективности 

финансирования 

программ 

промышленных 

кластеров после 

реализации 

проектов. 

Субъекты 

контроля: все 

заинтересован-

ные лица, 

оказывающие 

меры 

финансовой и 

иного рода 

поддержки. 

Период: после 

реализации 

проектов. 
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Предложения по развитию системы финансового контроля промышленных 

кластеров в России, классифицированные по времени их осуществления 

представлены на рис. 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Предложения по развитию системы финансового контроля 

промышленных кластеров в Российской Федерации.  

Источник: составлено автором. 

С целью развития негосударственного финансового контроля кластеров в 

России предлагается определять превентивный финансовый контроль, 

предупреждающий риски реализации неэффективных кластерных программ, а 

также текущий и последующий финансовый контроль в процессе реализации 

совместных проектов промышленных кластеров. 

Предложения по развитию системы финансового контроля 

промышленных кластеров в Российской Федерации 

в Российской Федерации 

Превентивный контроль: 

предупреждение рисков 

финансирования неэффективной 

кластерной политики 

Текущий контроль: 

анализ и оценка 

эффективности 

реализации 

кластерной политики 

в реальном времени 
- Использование государственно-частного 

партнерства; 

- Софинансирование поддерживаемых 

промышленных кластеров субъектом РФ 

и муниципальными образованиями; 

- Специальные образовательные 

программы по вопросам кластерной 

политики; 

- Внедрение проектно-ориентированного 

бюджетирования в организациях-

участниках кластера; 

- Тиражирование лучших зарубежных 

практик финансирования кластерной 

политики; 

- Использование методических 

положений идентификации 

промышленных кластеров с 

наибольшей эффективностью 

финансирования в РФ. 

 

- Анализ целевого 

использования средств 

государственного 

бюджета посредством 

предоставления 

отчетности по формам, 

разработанными 

Минпромторгом 

России; 

-Оценка 

эффективности 

финансирования 

промышленных 

кластеров в РФ. 

Последующий 

контроль: 

анализ и оценка 

эффективности 

реализации кластерной 

политики по итогам 

отчетных периодов 

-Проведение 

непрерывного 

цифрового 

удаленного 

мониторинга 

оценки 

эффективности 

финансирования 

промышленных 

кластеров в РФ. 
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Поддержка неэффективных кластерных проектов – один из основных рисков 

оказания финансовой поддержки.  Таким образом, на превентивном этапе контроля 

основная цель - минимизация этого риска, достижение которого возможно 

следующими направлениями, отраженными на рис. 10: 

1. Использование государственно-частного партнерства как условие 

предоставления субсидий с целью привлечения частного финансирования, в том 

числе прямых иностранных инвестиций. Привлечение зарубежных средств в 

кластер позволяет не только активизировать инвестиционные процессы, а также 

обеспечить выход продукции кластера на международный уровень, повысить 

узнаваемость кластера. Привлечение средств в кластер – задача долгосрочного 

характера. 

2. Софинансирование проектов промышленных кластеров субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями. В структуре 

источников финансирования проектов промышленных кластеров в Российской 

Федерации наибольший вес занимают федеральные субсидии. Региональная и 

муниципальная поддержка зачастую отсутствуют. Считается целесообразным 

привлечь средства регионов и муниципалитетов, преследуя цель не переложить 

существенное бремя финансирования совместных проектов промышленных 

кластеров, а в привлечении органов власти на региональном и муниципальном 

уровнях к адаптации кластерной концепции в регионах Российской Федерации.  

Так, в рамках реализации проекта Минэкономразвития России по 

программам инновационных территориальных кластеров отмечен прецедент 

софинансирования регионом (Московская область) и муниципалитетом (Дубна) 

кластера по разработке ядерно-физических и нанотехнологий. Стоит отметить, что 

для муниципального бюджета затраты были минимальны (менее процента на весь 

срок реализации проекта). [17] 

3. Недостаточный уровень знаний и навыков провоцирует недостаточную 

эффективность развития кластерного потенциала, для ликвидации которого 

предлагается организовывать регулярные образовательные тренинги. Так, в рамках 

проведения специальных образовательных программ предполагается 
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стимулирование информационных потоков с целью передачи опыта и вовлечения 

в процессы. Образовательные программы, нацеленные на участников кластера и их 

управляющих организаций, должны способствовать повышению качества и 

уровню знаний, а также повысят вовлеченность и заинтересованность в 

проводимой кластерной политике. 

4. Внедрение проектно-ориентированного бюджетирования в организациях-

участниках промышленных кластеров. Стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий спровоцировало возникновение потребностей в 

специальных организационных и финансовых решениях, позволяющих, например, 

проектировать цепочки стоимости, что считается значимым на нынешнем этапе 

отечественного развития кластерной концепции. [90] 

5. Тиражирование лучших зарубежных практик финансирования кластерной 

политики, основное значение в реализации которой предполагается переложить на 

управляющую компанию кластера. Менеджмент управляющей компании кластера 

при изучении зарубежных практик должен в дальнейшем реализовывать успешный 

опыт и способствовать его внедрению и адаптации на отечественном уровне. Не 

менее значимым является информационное обеспечение кластера рекламой: 

актуальные данные в сети Интернет, организация на базе кластера семинаров и 

конференций всероссийского и международного охватов по вопросам развития 

кластеров, что в свою очередь будет способствовать установлению 

международных контактов.  

Такое партнерство расширяет рынки сбыта производимой продукции и 

позволяет установить обмен опытом применения кластерной концепции. Выход на 

международный уровень достаточно значим для малого и среднего бизнеса, для 

которых сотрудничество с зарубежными организациями является весьма 

проблематичным.   

6. Идентификация эффективных кластерных программ также может быть 

направлена на поиск потенциально эффективных кластерных образований в 

качестве направления превентивного контроля финансирования кластеров в 

реалиях развития кластерной концепции в РФ. Данное предложение позволит 



35 
 

определить процедуру отбора кластеров с наилучшими перспективами развития, 

что в целом позволит минимизировать риск поддержки неэффективных 

кластерных программ, получить наибольшую отдачу от вложенных в кластер 

средств.  

Использование методических положений идентификации промышленных 

кластеров с наибольшей эффективностью финансирования позволит 

предотвратить нарушения на начальном этапе, проанализировать качество 

использования средств в текущий момент. Описание процедур отбора и системы 

показателей по идентификации потенциально эффективных кластеров 

представлены в третьей главе настоящей работы. 

В процессе разработки и реализации совместных кластерных проектов, а 

также информационного взаимодействия участников и продвижение кластеров 

осуществляется с использованием цифровых технологий. В свою очередь 

использование современных возможностей по обработке и анализу данных 

способно позволить повысить скорость и качество проведения финансового 

контроля. 

Учитывая динамичность развития кластерной политики в РФ, считается 

необходимым на региональном уровне и на уровне кластера в частности 

организовать процесс постоянного сбора данных и актуализации информации о 

завершенных исследованиях в сфере функционирования кластера, научном 

оборудовании, современных технологиях и иных результатах текущей 

деятельности, что позволит сканировать кластеры в постоянном режиме 

посредством применения современных цифровых технологий, способствующих 

ускорению процессов сбора и обработки данных. 

Мониторинг неэффективного финансирования кластеров можно соотнести с 

текущим финансовым контролем, который может быть представлен в форме 

цифрового удаленного мониторинга эффективности финансирования кластеров.  

Такой мониторинг позволит как выявить неэффективные кластерные 

практики, так и провести ранжирование кластеров с целью корректировок мер 

оказываемой поддержки, в числе которых - прекращение оказания мер финансовой 
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поддержки и перераспределение на наиболее эффективные практики. В связи с чем 

предлагается использование системы цифрового удалённого мониторинга 

эффективности развития промышленных кластеров в РФ в качестве подхода для 

сбора и обработки актуализированной информации в текущем периоде с целью 

осведомленности о ходе проведения кластерной политики в сфере 

промышленности, эффективности реализуемых кластерных проектов, а также с 

дальнейшей возможностью корректировки мер оказываемой поддержки 

промышленным кластерам с перераспределением финансирования на наиболее 

перспективные и успешные проекты.  

Данная система мониторинга может быть полезна как на уровне государства 

(т.е. в рамках государственного финансового контроля), так и на 

негосударственном уровне – инвесторам оценить эффективные кластерные 

проекты, аналитическим группам при создании рейтингов успешных кластерных 

программ, потенциальным участникам кластера при принятии решений о 

вхождении в состав кластера и др. При этом осуществление данного мониторинга 

представляется возможным только на общегосударственном уровне на единой 

платформе с использованием единых параметров оценки.  

Описание подхода осуществления предлагаемого цифрового удаленного 

мониторинга, системы показателей анализа и оценки представлены далее в рамках 

настоящей работы. 

На этапе последующего финансового контроля промышленных кластеров 

России процедуры сбора и обработки информации о кластерах позволяют оценить 

динамику развития, достижение запланированных показателей, эффекты 

кластерного взаимодействия и эффективность использованных средств как за счет 

государственного бюджета, так и внебюджетных источников, а также выбор 

перспективных направлений, тиражирование наиболее успешных практик. 

Определение четких критериев оценки результативности и эффективности 

реализации кластерных проектов позволит усилить финансовый контроль на 

текущем и последующем этапе, основная цель которого – выявление 

неэффективных кластеров и корректировка мер оказываемой поддержки. 
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Таким образом, в рамках настоящего параграфа 1.2 исследована система 

финансового контроля промышленных кластеров в РФ, состоящая из двух 

основных подсистем – негосударственного и государственного финансового 

контроля. В рамках следующего параграфа 1.3 будет исследовано одно из 

направлений развития последующего финансового контроля – оценка 

эффективности финансирования промышленных кластеров. В рамках третьей 

главы настоящего исследования будут представлены разработанные автором 

методические положения идентификации промышленных кластеров с наибольшей 

эффективностью финансирования при проведении превентивного финансового 

контроля (параграф 3.1) и система цифрового удаленного мониторинга оценки 

эффективности финансирования промышленных кластеров при реализации 

текущего и последующего финансового контроля кластеров (параграф 3.2). 

 

1.3. Методы контроля и оценки эффективности финансирования 

промышленных кластеров в России 

В рамках предыдущего параграфа исследован механизм финансового 

контроля, в частности, государственного финансового контроля промышленных 

кластеров России. Наряду с этим важное место в процессе осуществления 

государственной контрольной функции занимает аудит. [32] 

Аудит как форма контроля выражен в формате независимой проверки 

отчетности организации, в результате которой документально выражается мнение 

о достоверности. [2] Государственный аудит в Российской Федерации берет начало 

с момента принятия Федерального закона "О Счетной палате Российской 

Федерации" (от 05.04.2013 N 41-ФЗ). 

В соответствии с Лимской декларацией существует два вида 

государственного аудита – финансовый и аудит эффективности. [8] В соответствии 

с упомянутым ранее ФЗ № 41, в настоящее время имеются иные формы аудита, а 

именно - стратегический аудит (наиболее перспективная форма развития аудита в 

зарубежных странах), аудит государственных программ, аудит государственных и 
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международных инвестиционных проектов, аудит федеральных информационных 

систем и проектов. 

Также в соответствии с действующим законодательством, государственный 

аудит может быть представлен внешним (проводимым Счетной палатой) и 

внутренним (проводимым главными администраторами бюджетных средств).  

Счетная палата наделена бюджетными полномочиями по аудиту 

эффективности, направленному на определение экономности и результативности 

использования бюджетных средств (ст. 157 БК РФ). При этом, в соответствии с 

действующим законодательством, данные мероприятия могут быть направлены на 

органы государственной власти, а также компании с государственным участием 

(п. 2.1.5 СГА 104 "Аудит Эффективности"). Таким образом, действия Счетной 

палаты не распространяются напрямую на организации-участников 

промышленных кластеров. Анализ эффективности реализации кластерных 

программ может быть оценен с позиции оценки действий и использования 

бюджетных средств главным распорядителем средств бюджета по программам 

промышленных кластеров – Министерством промышленности и торговли РФ.  

Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита [11 - 15] 

регламентированы Минфином России и установлены в соответствии со ст. 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Руководителем главного администратора бюджетных средств должно быть 

принято решение об организации внутреннего финансового аудита одним из 

следующих способов: 

1. Утверждение субъекта внутреннего финансового аудита соответствующим 

приказом или распоряжением.  

2. Принятие решения о самостоятельном осуществлении внутреннего 

финансового аудита с помощью организации соответствующей должности и 

наделении соответствующими полномочиями работника. 

3. Утверждение передачи полномочий по внутреннему финансовому аудиту 

другим лицам посредством оформления документа о согласовании передачи 

полномочий.  
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Внутренний финансовый аудит в Министерстве промышленности и торговли 

РФ осуществляется структурными подразделениями, наделенными полномочиями 

по осуществлению внутреннего финансового аудита (субъект аудита). [10] 

Действующим положением предусмотрены основные требования к организации 

аудита, порядок проведения аудиторской проверки и реализация результатов 

аудиторских проверок, при этом не включает системы показателей оценки 

эффективности, механизмы расчета и др.  

Вопросы оценки эффективности финансирования реализации совместных 

проектов промышленных кластеров считаются важными и необходимость 

проведения такого рода оценки обусловлена потребностями возможного 

пересмотра мер оказываемой поддержки, перераспределения финансирования на 

наиболее успешные практики, анализе наиболее успешных практик с целью 

тиражирования опыта, ранжирования кластеров по степени эффективности 

функционирования и др. 

В рамках реализации промышленных кластеров предусмотрены обязанности 

специализированной организации кластера осуществлять деятельность по 

контролю графика мероприятий и принятию мер организационного характера с 

целью достижения целевых показателей программами кластеров. 

Вопросы оценки эффективности реализации кластерных программ занимают 

важное место в процессе принятия решений об оказании мер поддержки, 

тиражировании успешных практик и др. 

Таким образом, не менее важным в процессе финансового контроля 

кластеров России является оценка не только целевого использования средств, 

выделенных по программам кластерного развития, но и эффективности их 

использования. 

Таким образом, значимым в процессе реализации государственного 

финансового контроля по отношению к отечественным промышленным кластерам 

является не только целевое использование бюджетных средств, но и кластерная 

эффективность. Законодательно закреплено право на прекращение предоставления 
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субсидий в случае недостижения целевых показателей эффективности реализации 

промышленного кластера более чем на 15%. 

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета, 

возмещающих часть затрат участников промышленных кластеров [6], определены 

целевые показатели эффективности реализации, набор которых считается 

недостаточным для определения кластерных эффектов и не учитывают следующие 

факторы:  

- структура финансирования; 

- влияние на региональную экономику (например, показатели налоговых 

отчислений предприятиями-участниками кластера в бюджет субъекта РФ); 

- развитие человеческого капитала. 

Эффекты кластеров (предприятий-участников в него входящих) базируются 

как на синергетических эффектах – экономия в процессе производства, а также на 

взаимоподдержке предприятий-участников кластера. Кластерный эффект 

представляет собой влияние деятельности организации-участника как на 

результаты кластера в целом, так и на собственные показатели. [42] 

Некоторыми отечественными исследователями определены кластерные 

эффекты, которые отражают влияние на кластер и на регион базирования кластера 

и, в свою очередь, способствуют развитию конкуренции в региональной 

экономике: 

- агломерационный эффект; 

- эффект обучения; 

- эффект кооперативной конкуренции. [75; 123] 

Среди большого количества многообразия методик оценки эффективности 

реализации государственных программ стоит выделить следующие аспекты, на 

которых основаны данные методики: 

- социальная значимость; 

- нацеленность на результат и эффективность; 

- приоритизирование качества. 
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Предлагаемые методики могут быть использованы в целях оценки 

эффективности реализации кластерных проектов. Но данные методики не позволят 

оценить результативность кластеров, в частности - производимые кластерные 

эффекты, в связи с чем применение таких методик невозможно считать емкими 

применительно к промышленным кластерам [38]. 

Существует ряд методик, направленных на оценку эффективности 

инновационных территориальных кластеров, которые определены Министерством 

экономического развития РФ в качестве объединения организаций на 

определенной территории, которые функционируют в одной или нескольких 

ключевых отраслях и вырабатывают синергетический эффект такой 

интеграции.[113] 

Некоторыми исследователями под руководством Федорова Е.К. [94] 

предлагается методика, позволяющая производить оценку эффективности 

функционирования кластера с точки зрения кластера в целом и элементов, его 

составляющих – предприятий-участников. В качестве недостатка предлагаемой 

методики стоит отметить невозможность произвести оценку влияния деятельности 

кластера на экономику региона.  

Моржаковой К.Э. в рамках исследований [71] предлагается методика оценки 

эффективности использования федеральных субсидий по программам развития 

инновационных территориальных кластеров и аналогично выше рассмотренной 

методики включает 2 группы показателей – показатели влияния кластера на 

региональную экономику и показатели предприятий-участников инновационных 

кластеров. Предлагаемая методика в некоторой степени может быть применима 

также по отношению к промышленным кластерам, при этом не позволяет оценить 

деятельность кластера в целом вне зависимости от принадлежности к 

инновационным либо промышленным. 

Промышленные кластеры характеризуются наличием цепочки создания 

промышленного продукта, включая механизмы поставки комплектующих изделий 

на различных этапах реализации. Таким образом, важным с точки зрения анализа 

кластера являются логистические и производственные составляющие, в отличие от 
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инновационных территориальных кластеров, у которых отсутствуют четкие 

границы ввиду обмена информацией и технологиями по электронным каналам 

связи.  

Рутко Д.Ф. разработана методика, которая имеет емкий объем показателей 

оценки как результатов кластерных объединений, так и региональное развитие [82]. 

Ограниченность данной методики заключается в нацеленности на кластеры 

инновационного типа посредством измерения показателей оценки, являющихся 

качественной характеристикой инновационной сферы (как например, эффекты 

внедрения научно-технических достижений).  

В рамках предложенной методики отечественными исследователями 

Буяновой М.Д. и Дмитриевой Л.В. заложены в основу кластерных эффектов, а 

именно – снижение стоимости капитала, диффузия инноваций, синергия 

инфраструктуры, снижение транзакционных издержек и синергия маркетинга. [42] 

Стоит отметить, что предлагаемый набор эффектов невозможно считать емким по 

отношению к кластеру с точки зрения отсутствия возможности произвести оценку 

влияния кластера на региональное развития.  

Исследователями под руководством Калинина П.А. предлагается методика 

оценки кластеров, в основе которой количественные факторы – рентабельность, 

скорректированная на динамику доли рынка с момента включения в состав 

кластерного образования. [58] В рамках анализа авторами исследованы кластеры 

Ленинградской и Свердловской областей, а также Пермского кластера. В качестве 

основной тенденции выявлен рост роли маркетингового инструментария. 

Курносовой Е.А. предлагается методика, предполагающая набор оценки 

кластера как единицы региональной экономики и предприятий-участников 

кластера в аэрокосмической сфере промышленного производства. [65] Стоит 

отметить, что предлагаемые показатели оценки включают параметры, сравнение и 

тенденции по которым не представляются возможными (например, социальный 

эффект на выходе финансируемого мероприятия в рамках реализации кластера).  

Широкую известность приобрела методика Европейского секретариата 

кластерного анализа (The European Cluster Excellence Initiative, ECEI), в рамках 
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которой сделан акцент на качестве управления кластером. Методика ECEI 

включает 5 групп показателей, позволяющих охарактеризовать кластерную 

структуру, кластерное управление, финансирование кластера, принятие кластера 

на мировом уровне, а также деятельность управляющей компании кластера. [126] 

В основе методики Европейского секретариата кластерного анализа 

расставлены акценты на измерение кластерного потенциала – возможности его 

дальнейшего развития. 

Кластеры, удостоенные высоких оценок по методике Европейского 

секретариата кластерного анализа, выходят тем самым на новые уровни развития – 

публичное признание и узнаваемость, преференции и др. Первым в России 

кластером, удостоившимся серебряного сертификата (2017 г.) по итогам оценки 

системы управления кластером в соответствии с методикой ECEI, является 

Калужский фармацевтический кластер.  

В качестве недостатка действующей методики стоит отметить отсутствие 

возможности произвести оценку финансовой составляющей кластера, совокупных 

результатов его развития, а не только управляющего аппарата. Также данная 

методика не лишена субъективного характера – оценка по качественным 

параметрам не позволяет сравнивать между собой кластеры.  

Участники форм интеграционных объединений во многом близки 

кластерным объединениям, в связи с чем считается допустимым применение 

механизмов оценки таких структур по отношению к промышленным кластерам.  

Мироновым Д.С. предлагается методика оценки эффективности несколько 

иных форм интеграции предприятий – промышленных парков, в основе методики 

4 группы критериев, характеризующие характер развития, рентабельность, 

финансовую устойчивость и конкурентоспособность. [70] 

Важно отметить, что по своим целям и сущности понятия мониторинга и 

оценки не идентичны. Так, мониторинг систематизирует данные по ходу развития 

кластерной политики и является фундаментом для осуществления оценки 

реализации кластерных проектов. [28; 130] При этом мониторинг является 
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составной частью оценки – сбор информации в рамках мониторинга позволяет 

производить дальнейшую оценку кластерного развития, эффекты взаимодействий.  

Необходимость проведения оценки обусловлена необходимостью принятия 

решений по вопросам развития кластеров: 

- определение перспективных направлений кластерного развития с целью 

применения мер поддержки к ним, а также прекращения применения мер 

поддержки в случае неэффективности; 

- оценка эффективности применяемых мер поддержки, в частности – 

финансирования; 

- идентификация лучших кластерных практик в качестве эталонного формата 

в процессе образовательных процессов; 

- разработка и развитие взаимодействия регионального управления с 

промышленными кластерами; 

- определение потребностей развития кластеров. 

Многими отечественными учеными поднимался вопрос оценки 

эффективности формирования промышленных кластеров, как например 

описательная методика оценки Корабейникова И.Н. [63] 

Тюкавкиным Н.М. разработана методика оценки эффективности развития 

кластеров в сфере промышленности, в основе которой - доступный расчет 

коэффициентов. [93] Методика предусматривает возможность оценки результатов 

деятельности как самих кластеров, так и их вес в отрасли. В качестве недостатка 

предлагаемой методики стоит отметить отсутствие возможности измерения 

влияния кластерной структуры на экономику региона в целом, а также оценить 

влияние вхождения в кластер отдельных участников, в него входящих. 

Также отсутствует возможность проведения оценки организаций-участников 

в методике Ковалевой Т.Ю. [61]. Разработанная методика основана на двух 

компонентах – кластер и регион базирования, входящие в состав интегрального 

показателя. Преимущество такого подхода – возможность сравнения и 

ранжирования результатов исследования. 
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Научное осмысление и критический анализ предлагаемых подходов к оценке 

развития промышленных кластеров легли в основу разработанной системы 

показателей оценки (рис. 11). 

В основе предложенной системы принят подход, отраженный в 

универсальной модели кластера – рис. 1 параграф 1.1, при которой кластер является 

целой единицей, состоящей из элементов – предприятий-участников, а также 

кластер является подсистемой региональной экономики, на которую оказывает 

непосредственное влияние. 

Разработанная трехуровневая система показателей оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров позволит емко оценить следующее: 

- уровень кластерного развития промышленного кластера, включающую 3 

блока показателей развития промышленного кластера: 

- показатели уровня развития человеческого капитала,  

- показатели финансирования промышленного кластера,  

- экономические показатели развития промышленного кластера);  

- результативность отдельных элементов, в него входящих – стейкхолдеров 

(показатели оценки критериальных и базовых объектов предприятий-участников 

промышленного кластера);  

- влияние на региональную экономику. [87] 

В процессе принятия данной системы показателей оценки необходимо 

обеспечить информационную составляющую – организовать сбор информации в 

соответствии с предлагаемой системой.  

В рамках предлагаемой системы показателей использованы как 

универсальные оценочные показатели (например, уровень развития человеческого 

капитала и объемы привлеченных средств в кластер), так и специфические для 

промышленных кластеров характеристики (например, доля затрат организаций-

участников промышленных кластеров на приобретение комплектующих изделий и 

других товарно-материальных ценностей у инициаторов проекта в общей сумме 

затрат).  
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Рисунок 11 - Система показателей оценки эффективности финансирования 

промышленных кластеров.  

Источник: составлено автором. 
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влияния 

промышленного 

кластера на 

экономику региона 
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промышленного 

кластера 

3. Показатели 

финансового 

состояния 

предприятий-

участников 

промышленного 

кластера 

Доля выручки-нетто предприятий-участников кластера в выручке-нетто 

предприятий региона. 

Доля выручки-нетто предприятий-участников кластера от реализации 

продукции на экспорт в выручке-нетто предприятий региона. 

Доля налоговых поступлений от предприятий-участников кластера в 

региональный бюджет. 

Процент выполнения субъектом РФ показателей, устанавливаемых 

программой. 

Показатели уровня развития человеческого капитала  

промышленного кластера 

Среднесписочная численность работников организаций промышленного 

кластера. 

Доля высокопроизводительных рабочих мест. 

Средняя заработная плата работников организаций-участников, прошедших 

обучение и повышение квалификации в области инженерно-технической 

деятельности. 

Выработка на одного работника организаций-участников. 

Показатели оценки критериальных объектов предприятий-участников 

промышленного кластера 

Степень платежеспособности. 

Степень вероятности банкротства. 

Коэффициент текущей ликвидности. 

Показатели финансирования промышленного кластера 

Инвестиции в основной капитал. 

Объем привлеченных средств в кластер, в том числе: 

– федеральные субсидии;  

– региональные субсидии; 

– средства муниципального бюджета; 

– иностранные инвестиции; 

– кредиты банков РФ; 

– прочие. 

 

Показатели оценки базовых объектов предприятий-участников 

промышленного кластера 

Рентабельность продаж.  

Рентабельность собственного капитала. 

Коэффициент автономии. 

 

Экономические показатели развития промышленного кластера 
Доля продукции, реализованной на экспорт. 

Доля продаж предприятиями-участниками организациям, не являющимся 

участниками промышленного кластера. 

Добавленная стоимость промышленной продукции.  

Уровень загрузки производственных мощностей. 

Доля затрат организаций-участников промышленных кластеров на 

приобретение комплектующих изделий и других товарно-материальных 

ценностей у инициаторов проекта в общей сумме затрат. 
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Количественное выражение показателей позволит производить сравнение 

кластеров (с целью идентификации наиболее перспективных практик), а также 

оценивать динамику во времени.  

С целью выполнения преемственной связи между разработанной системой 

показателей и функционирующей системой часть показателей из групп 1 и 2 на 

рис. 11 легли взяты из действующих методических рекомендаций.  

С точки зрения коллектива под руководством Колмакова В.В. [62], оценка 

конкурентоспособности региона должна строиться на показателях душевого 

производства, региональной товарности, эффективности производства. В случае 

оценки эффективности реализации кластерных проектов на территории региона 

считается целесообразным производить оценку вклада кластера в региональный 

продукт (показатели группы 1 на рис. 11).  

С позиции кластерного развития и определения параметров оценки такого 

развития автором предлагается 3 группы показателей – показатели уровня развития 

человеческого капитала, показатели финансирования и экономические показатели 

развития промышленного кластера. При анализе экономического развития и 

уровня развития человеческого капитала промышленного кластера сделан акцент 

на показателях из целевых показателей эффективности реализации совместного 

проекта по производству промышленной продукции кластера в целях 

импортозамещения [6].  

Показатели из групп 1 и 2 на рис. 11 будут полезны региональным и 

федеральным органам исполнительной власти в процессе принятия решений об 

оказании мер финансовой и иного рода поддержки промышленным кластерам. 

При этом в процессе внутрикластерного анализа оценка как развития 

кластера в целом, так и отдельных предприятий-участников в частности считается 

значимым с целью промежуточной оценки достижения целевых показателей 

реализации промышленного кластера, а также оценки перспектив развития.  

Система показателей содержит блок оценки предприятий-участников 

кластеров. Оценку предлагается проводить в разрезе критериальных и базовых 

объектов оценки. Такой подход изложен в работах А.Н. Жилкиной [56], 
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преимуществом которого является возможность исчисления показателей по 

финансовой отчетности предприятий. При этом при условии дальнейшей 

автоматизации расчетов снизится нагрузка на предприятия и аналитические 

центры.  

С целью оценки критериальных объектов по предприятиям-участникам 

кластеров предлагается использовать следующие показатели:  

- степень платежеспособности (способность обеспечивать нормальными 

источниками формирования основные и оборотные фонды);  

- степень вероятности банкротства (способность расплатиться по 

краткосрочным обязательствам); 

- кредитоспособность через коэффициент текущей ликвидности 

(способность своевременно расплачиваться по обязательствам).  

В процессе оценки базовых показателей предлагается производить расчет 

рентабельности продаж и рентабельности собственного капитала предприятий-

участников (как наиболее значимых показателей с точки зрения результативности 

деятельности предприятий и эффективности использования ресурсов), а также 

коэффициент автономии, характеризующий капитал предприятия-участника. 

Таким образом, в рамках настоящего параграфа исследованы действующие 

подходы к оценке эффективности финансирования промышленных кластеров и в 

ходе их научного осмысления предложен авторский подход, основывающийся на 

количественном анализе и представляющий собой систему показателей оценки 

эффективности финансирования промышленных кластеров.  

Предложенная система показателей включает 3 группы - показатели влияния 

промышленного кластера на экономику региона, показатели развития 

промышленного кластера и показатели финансового состояния предприятий-

участников промышленного кластера. Данный подход основан на теоретических 

исследованиях, изложенных в параграфе 1.1 и 1.2 настоящей главы, а именно: 

трехуровневой модели кластера (рис. 1), классификации кластеров (рис. 2), системе 

финансового контроля промышленных кластеров в России (рис. 9) и предложениях 

по развитию системы финансового контроля промышленных кластеров в 
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Российской Федерации (рис. 10), одним из которых является оценка 

эффективности финансирования промышленных кластеров как последующего 

этапа системы финансового контроля. 

Анализ кластера нефтегазового и химического оборудования Воронежской 

области на основе предлагаемой системы показателей оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров проведен во второй главе настоящей 

работы. 

Таким образом, в рамках настоящей главы исследованы теоретические 

аспекты финансового контроля промышленных кластеров. Вторая глава 

настоящего исследования определена как аналитическая и представляет собой 

анализ отечественного опыта развития и обеспечения эффективности 

финансирования промышленных кластеров, а также анализ зарубежного опыта с 

целью сравнения путей развития и целесообразности дальнейшего перенимания 

опыта развитых стран. 
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Глава 2. Анализ зарубежного и российского опыта развития и обеспечения 

эффективности финансирования промышленных кластеров 

2.1. Анализ зарубежного опыта финансирования и финансового контроля 

кластеров 

Опыт ряда развитых стран доказал эффективность взаимодействия на 

определенной территории научно-образовательных организаций и 

производственных предприятий с целью достижения синергетического эффекта 

такой интеграции как кластера. [122; 134] 

С конца 90-х гг. прошлого века процесс кластеризации экономики получил 

распространение по всему миру. При этом в рамках настоящих исследований 

особый интерес представляют кластерные практики таких развитых стран как 

США, Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Япония, Швеция и Дания.  

Кластерная политика США охватывает такие направления как 

информационные, медицинские и ядерные технологии (так, Silicon Valley, Medical 

Alley, Magnolia Business Alliance, Nuclear Energy Modeling & Simulation Energy 

Innovation Hub и другие). Так, инновационный центр ядерно-энергетическое 

моделирования, расположенный в штате Теннеси (г. Окридж) акцентирован на 

подконтрольную деятельности Министерства энергетики США ядерную сферу 

промышленности. К работе инновационного центра привлечены более десятка 

ведущих исследовательских организаций, которые развивают модели повышения 

эффективности и надежности работы в реальном секторе.  

Аналогично опыту штатов, Япония посредством кластерной концепции 

развивает перспективные и актуальные направления государственного развития, а 

именно – на развитие инноваций на базе сложившегося национального фундамента 

производственной сферы.   

Одним из крупнейших и старейших кластеров является Долина Саппоро 

(Sapporo Valley), базирующийся на университетской кооперации по разработке 

компьютерных технологий. Совокупный доход кластера демонстрирует стабильно 

возрастающую динамику и оценивается в перспективе как крупнейший центр Азии 

по разработке и развитию компьютерного обеспечения.  
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Конкурентоспособность отдельных регионов посредством внедрения 

кластеров доказана также опытом стран Европейского союза, в частности IT-

кластером по разработке программного обеспечения (The Software Cluster), 

который охватывает обширную территорию на юго-западе Германии и является 

одной из мощнейших в Европе сети компаний, учебных и научно-

исследовательских институтов в области разработки программного обеспечения. 

Развивающийся кластер по производству косметики, расположенный на 

севере Франции, набирает обороты и одним из направлений своего развития 

отмечается поддержка малого и среднего предпринимательства в их развитии и 

продвижение их опыта с помощью бизнес-акселератора, а также повышение 

инновационности с помощью специальных платформ, таких как Beauty Hub 

(Программа акселератора стартапов). [112] Ежегодно Cosmetic Valley организует 

глобальную выставку инноваций в парфюмерной и косметической 

промышленности: это крупное событие объединяет международных лиц, 

принимающих решения из всей отрасли (сырье, рецептура, упаковка, розничная 

торговля, испытания, оборудование и т.д.). 

Функционирующий в юго-восточной части Нидерландов Brainport 

представляет собой центр экономического развития, работающий с 

представителями промышленности, институтов знаний и государственных органов 

(«triple helix») для укрепления технологического региона. [125] Благодаря своей 

высоко инновационной и успешной индустрии высокотехнологичных систем и 

материалов (HTS&M) регион Brainport является важным краеугольным камнем 

голландской экономики и важным международным игроком. В секторе HTS&M 

работает более 60 тыс. человек и насчитывается почти 7 тыс. организаций в 

относительно небольшом регионе (750 тыс. чел. населения). Brainport в первую 

очередь фокусируется на существующих региональных активах, что подразумевает 

укрепление как инновационной мощи в HTS&M, так и связанных с ней видов 

деятельности / отраслей хозяйствования. Таким образом, кластером используется 

подход "снизу вверх": содействие группам компаний, которые совместно и явно 

запрашивают поддержку для дальнейшего сотрудничества. Для успешного 
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функционирования кластеров существует несколько важнейших условий: наличие 

активов, актуальные исследования и разработки, долгосрочный характер и 

определенная степень организационного потенциала кластера. Предполагается, что 

в таком случае запланированные совместные действия позволят найти решения, 

удовлетворяющие потребности всех организаций-участников кластера. 

Международный кластер наук о жизни в Европе Medicon Valley охватывает 

восточные регионы Дании и южные районы Швеции и является одним из 

сильнейших кластеров в области фармакологии, биотехнологий, медицинских 

технологий в Европе, где многие предприятия и исследовательские институты 

расположены в относительно небольшом районе. [129] Кластер особенно известен 

своими исследованиями в области неврологических расстройств, воспалительных 

заболеваний, рака и диабета. Регион расположения кластера включает в себя 17 

университетов, 32 медицинских учреждения, более 400 компаний в области 

естественных наук, 20 крупных фармацевтических и медицинских 

технологических компаний и 170 специализированных биотехнологических 

организаций. Только в биотехнологической отрасли в регионе занято около 41 тыс. 

чел., из которых 7 тыс. чел. являются научными исследователями.  

Итальянский биомедицинский кластер в Мирандоле представляет собой 

промышленный район в области биомедицинской инженерии, 

специализирующийся на производстве медицинских устройств, таких как 

оборудование и одноразовые изделия для терапевтического применения, 

расположенный в районе Мирандола и в некоторых соседних муниципалитетах. 

[101] Биомедицинский район Мирандола считается самым важным в этом секторе 

в Европе и третьим в мире после Миннеаполиса и Лос-Анджелеса в США, в связи 

с чем также именуется как «Итальянская Силиконовая долина биомедицины». 

Многочисленные компании в Мирандола в настоящее время обслуживают очень 

широкий спектр областей здравоохранения. Производственная специализация 

компаний в биомедицинском районе Италии касается одноразовых пластиковых 

изделий медицинского назначения и оборудования для медицинских применений. 

Производство расходных материалов составляет более 80% от общего объема, а 
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биомедицинское оборудование – порядка 13%. В районе производится как готовая 

продукция, так и компоненты, необходимые для изготовления расходных 

материалов. 

Опыт апробировавших кластерную концепцию зарубежных стран отражает 

образовавшиеся возможности выхода производимой продукции на новые рынки, в 

основе которого – кооперация предпринимательства с организациями, 

занимающимися исследованиями и разработками, а также университетскими 

сообществами и государством. 

При этом отечественный опыт кластеризации экономики достаточно молод и 

уступает во многом опыту развитых стран в процессе развития своих возможностей 

и повышения конкурентоспособности посредством таких форм интеграционных 

объединений как кластер.  

При этом наряду с наличием общего подхода и целей по внедрению и 

развитию кластерной теории на территориях, одним из ключевых различий 

отечественного опыта от вышеописанного успешного опыта развитых стран 

является инициатива создания кластерных структур. Отечественным 

исследователем определены два направления данного процесса: либеральное и 

дирижисткое. [78]. Для первого подхода характерно минимальное государственное 

регулирование, что актуально для таких стран, как США, Великобритания, Канада 

и Австралия. При дирижистком направлении подчеркивается значимая роль 

государства в развитии кластеров, поскольку при таком подходе государство 

участвует в выборе приоритетных направлений развития кластеров и их 

финансировании. 

Таким образом, успешная зарубежная практика реализации кластерной 

концепции отражает минимальное государственное влияние и зависимость от 

государства. В России же кластеры представляют собой государственные 

инструменты развития промышленности и инноваций, повышения 

конкурентоспособности территорий базирования и организаций-участников. В 

рамках реализации кластерной политики определен механизм оказываемой 

государством поддержки, включающий как оказание финансовой поддержки в 
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виде субсидий и льготного кредитования, так и информационные, 

организационные и образовательные механизмы оказания поддержки. 

Одним из ключевых отличий зарубежного опыта от отечественной практики 

является количество отраслевых участников, т.е. организаций, функционирующих 

в отрасли кластерной специализации. [45] Так, зарубежный уровень, 

составляющий порядка 30-50 участников, в российской практике достигается лишь 

наполовину. Повышение вовлеченности в кластер и привлечение большего 

количества участников, специализирующихся на отрасли кластера, позволит 

усилить потенциал кластера и повысить возможности выхода производимой 

продукции на межрегиональный и национальный уровни. 

Как было отмечено ранее, французский кластер Cosmetic Valley ставит 

акцент на развитии малого и среднего предпринимательства, что является 

распространенной зарубежной практикой. Так, порядка половины и более 

участников кластерных образований относятся к малому и среднему бизнесу, 

отличающемуся возможностями быстрее крупного бизнеса применять инновации. 

В свою очередь вовлечение в кластер малого предпринимательства предоставляет 

им возможности выхода на новые каналы сбыта, исследования успешной 

зарубежной практики и новых тенденций развития.  

Достаточно большой объем задач в части коммуникации участников, 

информационном обеспечении и нормативно-правовой поддержки оказывается 

специализированными организациями, которые могут быть созданы как 

посредством заключения договора между участниками, так и посредством 

оформления юридического лица. [103]  

Так, одним из отличий отечественного опыта от зарубежной практики 

является финансовое обеспечение таких специализированных организаций: в 

Российской Федерации порядка 90 % финансового обеспечения управляющих 

организаций кластеров финансируется за счет федеральных субсидий, в свою 

очередь зарубежная практика показывает несколько иное соотношение источников 

финансирования – более половины средств обеспечения специализированных 

организаций кластера выделяется за счет средств участников [117]. 
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В мировой практике сформировались различные формы государственной 

поддержки кластерных инициатив, основные из которых отражены в табл. 1.  

Таблица 1 

Мировая практика государственной поддержки кластерных инициатив 

Формы поддержки Территория распространения 

Прямое финансирование, достигающее 

порядка половины расходов на разработку 

технологий и производство продукции 

Франция, США 

Предоставление беспроцентных ссуд Швеция 

Целевые дотации на научно-

исследовательские работы 

Практически во всех развитых 

странах 

Фонды внедрения инноваций 
Англия, Германия, Франция, 

Швейцария, Нидерланды 

Безвозмездные ссуды, достигающие порядка 

50% затрат на внедрение инноваций 
Германия 

Снижение государственных пошлин для 

индивидуальных новаторов 
Австрия, Германия, США 

Источник: составлено автором по материалам исследования [25]. 

Так, по данным табл. 1 видно, что широкое распространение у развитых стран 

в процессе реализации кластерной политики приобретает государственная 

поддержка, преимущественно представленная выделением субсидий из бюджета. 

В связи с чем вопросы финансового контроля считаются не менее значимыми и 

актуальными в рамках настоящего исследования.  

В числе основных критериев функционирования контрольных органов по 

финансовому контролю наиболее значимыми являются следующие: 

- отсутствие зависимости от органов законодательной и исполнительной 

власти; 

- целевой характер предоставления субсидий (что также свойственно для 

отечественной кластерной практики), а также экономичность и рациональность 

использования средств бюджета; 



56 
 

- оценка эффективности работы органов по финансовому контролю, которая 

измеряется посредством расчета разницы между полученными доходами и 

осуществленными расходами в процессе реализации функции контроля. [67] 

Аудит эффективности в процессе осуществления функций государственного 

финансового контроля используется в развитых странах как неотъемлемая 

составляющая и является одним из важнейших методов осуществления контроля. 

Его главной целью является определение эффекта от использования 

государственных средств посредством определения таких социально значимых 

показателей как качество жизни, уровень преступности, качество образования, 

уровень здоровья и т.д. Оценивая структуру общего количества проверок высших 

органов финансового контроля в ряде развитых стран отмечено, что более 

половины таких проверок нацелены на проведение аудита эффективности. [86] 

Не менее важное место в системе государственного финансового контроля 

стран мира определено стратегическому аудиту, значимость которого проявляется 

в процессе оценки соответствия расходов документарно утвержденным 

стратегическим целям. [34] Стратегический аудит характерен для работы высших 

органов государственного аудита Франции, Китая и Южной Кореи [59], а также для 

США, где Законом «О бюджете и бухгалтерском учете» определены обязанности 

аудита реализации мер проводимой политики, целью которых являются такие 

стратегически важные направления развития как устойчивый рост страны, рост 

благополучия граждан и реструктуризации экономики. [7] 

Таким образом, зарубежный опыт отражает значимость проведения аудита 

эффективности как составляющей финансового контроля, что также было 

отмечено ранее в рамках исследования применительно к отечественным 

программам кластерного развития (параграф 3 предыдущей главы). 

Тенденции кластеризации экономики подтверждает факт включения в 

Глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) 

субиндекса кластерного развития с 2017 года. Исследование направлено на оценку 

конкурентоспособности 144 стран мира, акцентируя внимание на движущих силах 

развития. В рамках диссертационного исследования считается значимым провести 
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анализ мировых тенденций кластерного развития с такими важными 

составляющими как развитие инноваций и уровень цифрового развития. 

В качестве исходных данных для настоящего исследования определены 

следующие индексы стран мира за 2018 год: 

- Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index, GII), 

аккумулирующий целый ряд показателей, которые сгруппированы в два блока 

(субиндекса) – ввод и вывод инноваций. Такой подход позволяет наиболее емко 

исследовать тенденции развития инновационной активности стран.  

- Глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, 

GCI), в частности субиндекс кластерного развития, который и будет приниматься 

во внимание в рамках дальнейшего анализа.  

Фактические данные по Глобальному индексу инноваций и субиндексу 

кластерного развития Глобального индекса конкурентоспособности приведены в 

табл. 2 ниже. 

Так, по данным табл. 2 стоит отметить, что Россия не вошла в перечень стран-

лидеров по уровню инновационной активности, при этом за последние годы теряет 

свои позиции – в 2017 году 45 место в общем рейтинге стран мира (38,76 б.), в 2018 

году на 46 месте (37,9 б.), а в 2020 году на 47 месте (35,63 б.).  

При этом в становления и активного развития на территории Российской 

Федерации инновационных территориальных кластеров (2014 год), показатель 

достиг 39,14 б.  

Причины таких тенденций могут быть определены следующими факторами: 

- сырьевая направленность отечественной экономики; 

- недостаточная заинтересованность органами государственной власти; 

- низкая вовлеченность и восприимчивость к внедрению инноваций у 

предприятий; 

- низкий уровень развития таких значимых составляющих национальных 

инновационных систем как страхование инвестиций в инновации и лизинг 

высокотехнологического оборудования как инструмента разработки и развития 

инноваций. [68] 
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Таблица 2  

Значения глобального индекса инноваций, глобального индекса 

конкурентоспособности и индекса кластерного развития за 2018 год 

Страна 

Глобальный  

индекс  

инноваций 

Глобальный индекс 

конкурентоспособ-

ности 

Субиндекс 

кластер-

ного 

развития 

Место в 

рейтинге 

Значение 

индекса 

Место в 

рейтинге 

Значение 

индекса 

Значение 

индекса 

Швейцария 1 68,4 4 82,6 5,5 

Нидерланды 2 63,3 6 82,4 5,4 

Швеция 3 63,1 9 81,7 5,1 

Великобритания 4 60,1 8 82,0 5,2 

Сингапур 5 59,8 2 83,5 5,1 

США 6 59,8 1 85,6 5,8 

Финляндия 7 59,6 11 80,3 4,9 

Дания 8 58,4 10 80,6 4,8 

Германия 9 58,0 3 82,8 5,5 

Ирландия 10 57,2 23 75,7 4,6 

Израиль 11 56,8 20 76,6  4,5 

Республика 

Корея 12 56,6 15 78,8 4,6 

Япония 13 55,0 5 82,5 5,3 

Гонконг 14 54,6 7 82,3 5,4 

Люксембург 15 54,5 19 76,6 5,0 

… … … … … … 

Вьетнам 45 37,9 77 58,1  3,7 

Российская 

Федерация 46 37,9 43 65,6 3,5 

Чили 47 37,8 33 70,3 3,6 

Республика 

Молдова 48 37,6 88 55,5 2,7 

Румыния 49 37,6 52 63,5 3,1 

… … … … … … 

Йемен 126 15,00 139 36,4 2,8 

Источник: составлено автором на основе открытых данных [123; 130] 
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Так, по данным табл. 2 выше можно отметить следующую тенденцию: при 

росте показателя, характеризующего инновационный уровень развития (GII) 

показатель, отражающий уровень кластерного развития (субиндекс GCI) имеет 

примерно аналогичную тенденцию, на основании чего выдвинута гипотеза наличия 

зависимости между исследуемыми факторами и проведен корреляционный анализ 

с целью оценки тесноты связи. 

В рамках анализа использован коэффициент корреляции Спирмена, что 

обусловлено отсутствием нормального распределения и индексным характером 

показателей. 

Оценка полученных результатов корреляционного анализа производилась 

следующим образом: показатель коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

более 0,7 оценивается как наличие сильной связи между исследуемыми 

показателями, в диапазоне от 0,3 до 0,7 – умеренная связь, менее 0,3 

свидетельствует о слабой связи. 

В процессе проведения анализа зависимости между показателями 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена составил 0,631, что определяется как 

наличие умеренной тесноты связи между исследуемыми параметрами. При этом 

наличие умеренной тесноты связи позволило сделать предположение о наличии 

территорий, где связь усиливается и, наоборот, ослабевает. Так, теснота связи 

исследуемых параметров была определена по сформированной выборке данных в 

разбивке всех стран по территориальному признаку, результаты по которой 

представлены в табл. 3. На основе полученных данных установлено, что 

наибольшая теснота связи присутствует в странах Европы, Америки и Карибского 

бассейна, а также стран Азии и Океании. При этом связь практически отсутствует 

по странам Ближнего Востока.  

В рамках исследования степени влияния кластерного развития на мировые 

страны помимо инновационного уровня развития оценена зависимость уровней 

цифрового и кластерного развития экономик стран мира. Корреляционный анализ 

по методу Спирмена поведен на сформированном массиве данных по 129 странам. 

Уровень развития цифровых технологий характеризует индекс развития 
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информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index (IDI)), а 

уровень кластеризации - субиндекс кластерного развития (State of cluster 

development) глобального индекса конкурентоспособности (Global Competitiveness 

Index (GCI)).  

Таблица 3  

Результаты проведенного анализа оценки тесноты связи стран за 2018 г. 

Наименование 

параметров 

оценки 

Страны 

Азии и 

Океании 

Страны 

Африки 

Страны 

Ближнего 

Востока 

Страны 

Европы 

Страны 

Северной и 

Южной 

Америки и 

Карибского 

бассейна 

Количество 

стран в 

выборке 

исследования 

25 25 14 38 20 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена 

0,661 0,556 0,141 0,873 0,680 

Характер 

установленной 

связи 

Умерен-

ная 

(близкая 

к 

высокой) 

Умерен-

ная 
Слабая Высокая 

Умеренная 

(близкая к 

высокой) 

Источник: составлено автором. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровней цифрового и кластерного 

развития проведен на статистических данных по странам мира: ICT Development 

Index за 2017 г. и субиндекс State of cluster development за 2017 г. и 2018 г. В табл. 

4 приводится фрагмент сформированного массива данных.  

В процессе проведения анализа зависимости между показателями 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена составил 0,515, что определяется как 

наличие умеренной тесноты связи между исследуемыми параметрами. С учетом 

временного лага коэффициент повысился до уровня 0,565 (т.е. были исследованы 

показатели IDI за 2017 г. и State of cluster development за 2018 г.). 
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Таблица 4  

 Значения индекса развития ИКТ за 2017 г. и показателя кластерного развития 

глобального индекса конкурентоспособности  

за 2017-2018 гг. 

№ Экономика 
Значение IDI 

(2017 г.) 

Значение 

показателя 

State of cluster 

development 

(2017 г.) 

Значение 

показателя 

State of cluster 

development 

(2018 г.) 

1 Исландия 8,98 4,1 4,2 

2 Южная Корея 8,85 4,6 4,6 

3 Швейцария 8,74 5,1 5,5 

4 Дания 8,71 4,7 4,8 

5 Великобритания 8,65 5,4 5,2 

6 Гонконг 8,61 5,3 5,4 

7 Нидерланды 8,49 5,4 5,4 

8 Норвегия 8,47 5,0 5,0 

9 Люксембург 8,47 5,0 4,9 

10 Япония 8,43 5,1 5,3 

11 Швеция 8,41 5,0 5,1 

12 Германия 8,39 5,4 5,5 

13 Новая Зеландия 8,33 4,1 4,3 

14 Австралия 8,24 4,0 4,8 

15 Франция 8,24 4,7 4,2 

… … … … … 

37 Чехия 7,16 3,9 4,0 

38 Португалия 7,13 4,2 3,2 

39 Россия 7,07 3,5 4,3 

40 Словакия 7,06 3,8 3,5 

41 Италия 7,04 5,3 3,8 

… … … … … 

129 Чад 1,27 2,7 2,8 

Источник: составлено автором на основе открытых данных [131; 132]. 

Результаты анализа в разбивке всех стран по территориальному признаку, а 

также с учетом временного лага, представлены в табл. 5. На основе полученных 

данных установлено, что наибольшая теснота связи присутствует в странах Европы 
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и Ближнего Востока, при этом связь практически отсутствует по странам Африки 

и Азии.  

Таблица 5 

Результаты проведенного анализа оценки тесноты связи стран  

за 2017-2018 гг. 

Наименование 

параметров 

оценки 

Страны 

Азии и 

Океании 

Страны 

Африки 

Страны 

Ближнего 

Востока 

Страны 

Европы 

Страны 

Северной и 

Южной 

Америки и 

Карибского 

бассейна 

Количество 

стран в 

выборке 

исследования 

24 32 14 36 22 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена 

0,373 0,301 0,748 0,724 0,510 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена с 

учетом 

временного 

лага (1 год) 

0,390 0,421 0,779 0,738 0,471 

Характер 

установленной 

связи 

Умерен-

ная 

(близкая 

к 

слабой) 

Умерен-

ная 

(близкая 

к 

слабой) 

Высокая Высокая Умеренная 

Источник: составлено автором. 

Также по данным табл. 5 наблюдается положительная динамика 

коэффициента корреляции с учетом временного лага. Такую динамику можно 

объяснить цикличным характером развития: развитие цифровой экономики 

подготавливает почву для более успешного развития кластерных образований. В 

свою очередь кластеры способствуют обмену информацией, знаниями и 

технологиями между участниками, выходу на международные уровни и 
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преодолению неравенств в развитии регионов – инновационному, экономическому, 

социальному и цифровому. 

Успешная зарубежная практика кластеризации экономики, в частности в 

части финансовой поддержки и контроля эффективности финансирования, 

отражает результативность такой формы интеграции как кластер и должна 

послужить в качестве эталона для дальнейшего развития промышленных кластеров 

Российской Федерации, анализ функционирования и эффективности 

финансирования по которым будет проведен в рамках следующего параграфа 

настоящей главы.  

В рамках настоящего параграфа исследованы: 

1. Особенности функционирования зарубежных кластеров, которые 

сопоставлены с особенностями функционирования кластеров в России. В числе 

фундаментальных различий определены структура управляющих компаний 

кластеров и инициатива создания кластерных структур.  

2. Значимость развития кластеров подтверждается опытом развитых стран, в 

том числе влиянием уровня кластерного развития на развитие таких важных 

составляющих конкурентоспособности экономик мира как уровень развития 

инноваций и уровень цифрового развития. Также подчеркивается признание 

значимости кластеризации экономик в наличии факта оказания государственной 

поддержки в виде субсидий, безвозмездных ссуд, снижения государственных 

пошлин, льготного кредитования и др.  

3. Аудит эффективности, занимающий важное место в процессе реализации 

государственного финансового контроля в развитых странах и направленный на 

определение социально-экономического эффекта от использования 

государственных средств. 

Далее в рамках настоящей главы проанализирован отечественный опыт 

развития промышленных кластеров, особое внимание уделено контролю их 

финансирования. 
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2.2. Анализ функционирования и обеспечения эффективности 

финансирования промышленных кластеров в России 

С 2014 г. на законодательном уровне определен механизм поддержки 

промышленных кластеров – меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации»). Для того, чтобы получить 

государственную поддержку от уполномоченного по реализации кластерной 

политики в области промышленности необходимо подтвердить соответствие 

требованиям Правительства РФ по отношению к промышленным кластерам, в 

частности, наличие специализированной организации по развитию и 

сопровождению промышленного кластера.  

Поддержка в форме субсидий из бюджета предоставляется точечно: в рамках 

реализации совместных проектов промышленных кластеров, которые в процессе 

отбора были включены в реестр Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 41 от 28.01.2016 г., 

конкурсный отбор совместных проектов проводится один раз в год в определяемый 

Минпромторгом России срок. Динамика количества отобранных кластеров и 

включенных в реестр Минпромторга России представлена на рис. 12.  

Преимущественно промышленные кластеры расположены в Приволжском и 

Центральном федеральных округах, лидеры-регионы по которым Республика 

Татарстан (3), Ульяновская область (3), г. Санкт-Петербург (3). Размещение 

промышленных кластеров в разрезе по федеральным округам по состоянию на 2021 

год представлено на рис. 13.  

В приложении 1 представлен сводный реестр поддержанных совместных 

проектов Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 

2016-2018 гг. (в 2019-2020 гг. отбор не состоялся) с указанием объемов 

предоставляемой субсидии из федерального бюджета. 
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Рисунок 12 – Динамика количества промышленных кластеров, включенных в 

реестр Минпромторга России. 

Источник: составлено автором по материалам Ассоциации кластеров, 

технопарков и ОЭЗ России и Геоинформационной системы: индустриальные 

парки, технопарки, кластеры [106; 110]. 

 

Рисунок 13 - Размещение промышленных кластеров, входящих в реестр 

Минпромторга России по федеральным округам 

Источник: составлено автором по материалам Геоинформационной системы: 

индустриальные парки, технопарки, кластеры. [110] 
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По данным приложения 1 видно, что объем предоставленных субсидий за 

2016 – 2018 гг. в рамках совместных проектов составил 6 302,60 млн. руб., что 

составило порядка 24% в общем объеме финансирования проектов.  

Так, по итогам 2018 года достигнуты следующие показатели развития 

промышленных кластеров, входящих в реестр Минпромторга России: 

1. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях-

участниках составляет около 53 тыс., что в долевом соотношении от общего числа 

рабочих мест (93,2 тыс.) порядка 60 %; 

2. Объем налоговых и таможенных платежей участников промышленных 

кластеров в федеральный бюджет составил 18,1 млрд. руб. [94] 

Таким образом, поступления в федеральный бюджет по налоговым и 

таможенным платежам организаций-участников промышленных кластеров 

составили порядка 3,85 руб. на 1 рубль выданной субсидии в 2018 году 

(4 697 млн. руб.)  

Минпромторгом России утверждается порядок проведения конкурсного 

отбора, осуществляемого комиссией в соответствии с критериями, 

предусмотренными пунктом 7 Постановления Правительства от 28.01.2016 № 41, 

который включает следующие критерии совместных проектов промышленных 

кластеров, представленными на рис. 14.  

Предполагается, что при принятии решений об отборе кластеров и объемах 

предоставляемой федеральной субсидии принимаются во внимание показатели 

отчетного периода, предшествующего периоду отбора совместных проектов. Так, 

в 2018 году при осуществлении отбора совместных проектов промышленных 

кластеров был определен объем субсидий 17 совместным проектам в общем объеме 

4 696,7 млн. руб.  

Проведена оценка решения об оказании финансовой поддержки в виде 

субсидий из федерального бюджета совместным кластерным проектам в 2018 г. 

посредством расчета коэффициентов корреляции. 
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Рисунок 14 – Критерии предоставления субсидий за счет средств федерального 

бюджета участникам совместных проектов промышленных кластеров в 

Российской Федерации. 

Источник: составлено автором по материалам исследования. [6] 

Также автором были произведены расчеты показателей отчетного периода 

(2017 г.), отражающих влияние на региональную экономику (доля выручки 

кластера в выручке-нетто предприятий региона и доля налоговых отчислений 

кластера в объеме налоговых доходов региона базирования) и выработку на 1 

работника предприятия-участника кластера. Результаты представлены в табл. 6.  

Таблица 6 

Показатели по системе показателей оценки эффективности финансирования 

промышленных кластеров в 2017 году (ч. 1) 
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Барнаульский 

промышленный 

химический кластер 

(Алтайский край) 

15,9 2,9 1,4 1150,9 48,1 1,38 2,909 5482,76 
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Продолжение таблицы 6 
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2 

Кластер производителей 

нефтегазового и 

химического 

оборудования 

Воронежской области 

9,9 4,8 1,4 491,5 197,1 2,01 0,71 2062,50 

3 

Промышленный кластер 

биотехнологий 

Кировской области 

4,3 1,8 0,6 727,7 27,2 0,59 2,03 2388,89 

4 
Промышленный кластер 

Нижегородской области 
111,0 20,1 5,4 2717,9 116 4,08 4,65 5522,39 

5 

Южно-Уральский 

промышленный кластер 

по производству деталей 

и узлов дорожных, 

строительных и 

сельскохозяйственных 

машин (Челябинская 

область) 

1,0 0,2 0,1 3271,0 114,3 0,03 0,09 5000,00 

6 

Научно-

производственной 

электротехнический 

кластер Курской области 

4,7 2,3 0,2 387,6 51,4 1,21 0,48 2043,48 

7 

Электротехнический 

промышленный кластер 

Псковской области 

12,9 5,4 1,2 351,8 14,9 3,67 8,08 2388,89 

8 

Волгодонский 

промышленный кластер 

атомного 

машиностроения 

(Ростовская область) 

5,6 2,3 0,8 3131,0 194,2 0,18 0,40 2434,78 

9 

Кластер 

высокотехнологичного 

машиностроения и 

приборостроения 

(Республика Бурятия) 

33,0 8,6 3,5 262,8 21,5 12,56 16,25 3837,21 

10 

Машиностроительный 

кластер Республики 

Татарстан 

23,0 4,3 0,9 5262,6 183,5 0,44 0,47 5348,84 

11 

Сжиженный природный 

газ. Оборудование и 
технологии (г. Санкт-

Петербург) 

15,9 2,7 1,6 11744 450,7 0,14 0,35 5888,89 

Источник: авторские расчеты. 
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В рамках расчетов не были включены межрегиональные кластеры, по 

которым не представляется возможным рассчитать соотношение с региональными 

показателями по причине невозможности корректного сопоставления 

предприятий-участников промышленных межрегиональных кластеров с 

определенной территорией расположения, в табл. 7 представлены результаты 

расчетов по показателю выручки на 1 работника предприятия-участника кластера. 

Таблица 7  

Показатели по системе показателей оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров в 2017 году (ч. 2) 
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1 
Национальный 

аэрозольный кластер 

Ставропольский край, 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Тульская 

область 

14,0 2,2 1,0 6 363,64 

2 

Кластер электронных 

приборов, материалов 

и компонентов 

Ставропольский край, 

Белгородская область 
9,8 3,1 0,9 3 161,29 

3 

Межрегиональный 

промышленный 

кластер "Композиты 

без границ" 

Республика Татарстан, 

Саратовская область, 

Московская область 

15,4 4,2 1,8 3 666,67 

Источник: авторские расчеты. 

Результаты корреляционного анализа показателей федеральной финансовой 

поддержки в 2018 году и фактическими показателями периода, предшествующего 

предоставлению федеральной субсидии (2017 год) и плановым показателям 2019-

2022 гг. представлены в табл. 8. 

База расчетов - отчетные и плановые показатели кластеров и их 

поддержанных совместных проектов Министерством промышленности и торговли 
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Российской Федерации в 2018 г. представлена в приложении 2, а также приняты в 

расчет показатели, рассчитанные в табл. 6 и 7.  

Таблица 8   

Результаты проведения взаимосвязи между показателями объемов выделенных в 

2018 г. федеральных субсидий по программам промышленных кластеров и 

показателями развития кластеров, поддержка которым была оказана 

Показатели развития кластеров, поддержка 

которым была оказана в 2018 году 

Значение коэффициента 

корреляции 

Выручка предприятий-участников кластера  

за 2017 г. 
-0,0305 

Доля выручки кластера в выручке-нетто 

предприятий региона в 2017 г. 
0,7175 

Количество рабочих мест в 2017 г. -0,0214 

Выработка на 1 работника предприятий-участников 

кластера (тыс. руб. на 1 человека)  

в 2017 г. 

0,3277 

Налоговые отчисления за 2017 г. 0,1825 

Доля налоговых отчислений кластера в объеме 

налоговых доходов региона базирования  

в 2017 г. 

0,5817 

Уровень кооперации участников кластера  

в 2017 г. 
0,0114 

Планируемый рост кооперации между участниками в 

2019-2022 гг. 
0,3307 

Планируемое количество высокопроизводительных 

рабочих мест в 2019-2022 гг. 
-0,0116 

Источник: авторские расчеты. 

Стоит отметить, что корреляционное отношение показателей объема 

предоставляемой федеральной субсидии совместному проекту промышленного 

кластера и доли выручки кластера в выручке-нетто предприятий региона в 2017 г. 

и доли налоговых отчислений кластера в объеме налоговых доходов региона 

базирования в 2017 г. исследовано по 13 проектам, т.е. без межрегиональных.  А 

также корреляционное отношение показателей объема предоставляемой 

федеральной субсидии совместному проекту промышленного кластера и 

планируемым количеством высокопроизводительных рабочих мест исследовано по 
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16 проектам по причине отсутствия прогнозных показателей по планируемому 

количеству высокопроизводительных рабочих мест у Национального аэрозольного 

кластера. 

Численное значение коэффициента корреляции стандартно находится в 

диапазоне от -1 до + 1, при этом положительное значение указывает на 

положительную связь, отрицательное − на отрицательную. 

Так, по данным табл. 8 слабая отрицательная связь наблюдается при анализе 

объемов выделенной субсидии с выручкой за отчетный период, количеством 

рабочих мест в отчетном периоде и прогнозным показателем 

высокопроизводительных рабочих мест. Степень тесноты связи оценивается по 

мере приближения по модулю к единице, в анализируемой выборке максимальные 

значения достигаются при анализе показателей доли выручки кластера в выручке-

нетто предприятий региона (0,7175) и доли налоговых отчислений кластера в 

объеме налоговых доходов региона базирования (0,5817), оцениваемая как средняя. 

В части остальных показателей - связь слабая. 

Таким образом, при проведении анализа связь между объемами 

предоставляемых субсидий и фактически достигнутыми показателями за 

предшествующий период, а также планируемыми показателями деятельности 

характеризуется как слабая и недостаточная. Считается целесообразным внедрение 

разработанной методики идентификации потенциально эффективных кластеров с 

позиции применения к ним мер государственной финансовой и нефинансовой 

поддержки, которая будет включать набор показателей, сравнение по которым 

позволит выбрать наиболее результативно функционирующие и эффективно 

использующие финансовые ресурсы кластеры. Данные мероприятия подробнее 

будут рассмотрены в рамках следующей главы данной работы.  

Стоит отметить, что в процессе реализации совместных проектов 

Минпромторг России вправе прекратить предоставление субсидий в следующих 

случаях: 

- невыполнение плана как минимум на 30 % суммарно с момента развития 

проекта; 
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- недостигнутые заявленные показатели на 15 % и более (за весь срок его 

реализации); 

- представлены недостоверные сведения о совместном проекте;  

- нарушен порядок, цели и условия предоставления субсидий, что выявлено 

по результатам проверок Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации и уполномоченного органа государственного финансового контроля. 

[6] 

Таким образом, достижение целевых показателей эффективности реализации 

проекта важно не только с точки зрения оценки реализации кластеров, но и с 

позиции корректировки мер оказываемой поддержки. Автором была поставлена 

задача – оценить промежуточные достигнутые показатели кластеров, совместные 

проекты по которым софинансируются федеральным бюджетом. Единый свод 

информации о ходе реализации кластеров и их совместных проектов не собирается 

действующими базами данных открытого доступа, в связи с чем отсутствует общая 

агрегированная информация об итогах (и/или промежуточных итогах) реализации 

совместных проектов промышленных кластеров.  

Единая система сбора и обработки информации, которая предоставляет 

данные в открытом пространстве, способна повысить информационный охват темы 

кластерного развития и сможет привлечь как потенциальных участников, так и 

инвесторов. Единая система мониторинга в процессе сбора аналитического 

материала для оценки эффективности финансирования промышленных кластеров 

должна способствовать улучшению условий и процедур кластерной политики, что 

позволит производить дальнейшую корректировку перечня субсидируемых 

кластеров и объемов оказываемой поддержки. Предложения по решению данной 

проблемы подробнее будут рассмотрены в третьей главе. 

Доступна информация по промежуточным итогам некоторых кластеров. Так, 

в рамках работы участников промышленного кластера биотехнологий Кировской 

области, проект по которому по созданию генно-инженерной вакцины был 

запущен в 2017 году, достигнуты следующие результаты по итогам года (табл. 9). 
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В состав промышленного кластера Кировской области входят предприятия 

биофармацевтического сектора, которые в рамках своей кооперации образуют 

синергетические эффекты посредством интеграции материальных и 

нематериальных активов предприятий-участников. Структура кластера 

биотехнологий представлена преимущественно малыми предприятиями (72,7%), а 

также крупными (18,2%) и средними (9,1%) [35]. 

Таблица 9  

Показатели производственной деятельности участников промышленного 

кластера биотехнологий Кировской области в 2016-2017 гг. 

и на плановый период 2021 г. 

№ Показатели 
2016 2017 2021 

Факт План Факт Отклонение План 

1 

Общая 

численность 

персонала 

производственных 

предприятий 

кластера, чел. 

1 782 1 782 1 811 
29 

(+1,6%) 
2 300 

2 
Совокупная 

выручка, млн. руб. 
4 134,2 4 278,2 4 188,4 

-89,8 

(-2,1%) 

11 

563,5 

3 

Объем налоговых 

отчислений,  

млн. руб. 

515,9 552,0 508,9 
-43,1 

(-8,5%) 
723,6 

4 

Объем ежегодных 

затрат на 

исследования и 

разработки,  

млн. руб. 

29,9 н/д 35,4 н/д н/д 

Источник: составлено автором. 

Оценивая достижение целевых показателей в первый год поддержки проекта 

на федеральном уровне, заметно недостижение по 2 показателям – совокупная 

выручка предприятий-участников и объемы налоговых отчислений. При этом 
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стоит принимать во внимание, что в 2017 году кластером биотехнологий 

Кировской области был только запущен проект по созданию генно-инженерной 

вакцины, по 3 из 4 целевых показателей значения не были достигнуты на 10,6 %. 

Затраты промышленного кластера Кировской области на исследования и 

разработки выросли в первый год реализации проекта на 5,5 млн. руб. 

Как отмечалось ранее, Минпромторг России вправе отказать в оказании 

дальнейшей поддержки кластеру по причине недостижения промежуточных 

целевых показателей более чем на 15% суммарно с момента реализации проекта. 

Так, важно производить дальнейшую оценку реализации и достижения целевых 

показателей результативности кластера Кировской области с целью применения 

соответствующих мер по корректировке мер оказываемой поддержки и реализации 

проектов.  

При этом отметим, что по Кластеру производителей средств электронно-

вычислительной техники (г. Санкт-Петербург), включенному в Реестр 

Минпромторга России и не получившему государственную финансовую 

поддержку в 2017-2019 гг., целевые показатели достигнуты в 2020 г. по 5 из 8, по 

которым возможно оценить достижение на основе открытых данных 

(Приложение В).  

Отметим, что детализация и анализ эффективности финансирования 

промышленных кластеров позволят производить меры по регулированию 

процессов кластеризации экономики России и, в свою очередь, повысить 

кластерные эффекты. В настоящее время контрольные функции эффективности 

использования и целевого назначения такого использования средств возложены на 

Минпромторг России как главного получателя средств федерального бюджета. В 

рамках самого кластера контрольные функции возложены на специализированную 

организацию кластера.  

Так, например, в рамках реализации Барнаульского промышленного 

химического кластера контрольные функции по обеспечению непрерывного 

мониторинга и контроля исполнения ключевых событий реализации совместных 

проектов возложены на ООО «Барнаульский промышленный химический кластер» 
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- специализированную организацию промышленного кластера. Программой 

развития кластера до 2021 года установлено, что на специализированную 

организацию промышленного кластера Алтайского края возложены функции по 

осуществлению мониторинга достижения целевых показателей совместного 

проекта и соответствующее применение мер с целью способствования достижения 

показателей, а также подготовка отчетных материалов для Минпромторга России. 

[115] 

Таким образом, координация деятельности от кластера на федеральный 

уровень происходит, минуя региональные структуры, что упрощает и ускоряет 

процедуру финансового контроля. Оценивая структуру финансирования 

совместных проектов промышленных кластеров, входящих в реестр 

Минпромторга России, отметим, что источники представлены собственными 

средствами участников кластера и федеральными субсидиями, а региональное и 

муниципальное софинансирование совместных проектов отсутствует. При этом 

Минпромторгом России в качестве предложений по перезагрузке кластерной 

политики отмечается необходимость осуществления перехода к поддержке 

совместных проектов промышленных кластеров через бюджеты субъектов РФ на 

принципах софинансирования из федерального бюджета. Также предложено 

осуществить разработку предложений по внесению изменений в налогово-

бюджетную, таможенно-тарифную, денежно-кредитную, регуляторную и другие 

политики Правительства РФ, которые обеспечат развитие предприятий кластеров. 

[96] 

Реализация такого рода предложений позволяет сделать следующие 

предположения: 

- развитие кластерной политики в РФ будет набирать новые обороты, 

поскольку кластерные эффекты уже нашли отражение не только за рубежом, но и 

на отечественном уровне; так, при оценке перспективных мер поддержки только на 

федеральном уровне предполагается увеличение объемов максимальной 

предоставляемой субсидии на 1 совместный проект с 500 млн. руб. до 1 млрд. [113]; 
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- вовлечение регионального уровня в процесс финансирования позволит 

повысить вовлеченность субъектов РФ в процессы кластеризации с применением к 

ним мер региональной финансовой и нефинансовой поддержки и, как следствие, 

усилит контроль эффективности финансирования совместных проектов 

промышленных кластеров. 

Таким образом, в рамках настоящего параграфа исследован отечественный 

опыт функционирования и эффективности финансирования промышленных 

кластеров, не лишенный ряда проблем: 

1. В ходе проведенного анализа взаимосвязи между объемами 

предоставляемых субсидий и фактически достигнутыми показателями за 

предшествующий период, а также планируемыми показателями деятельности 

отмечена слабая и недостаточная связь, в связи с чем принятые решения об 

оказании мер государственной финансовой поддержки видятся как не основанные 

на имеющемся успешном опыте функционирования и перспективности развития 

кластерных программ. Таким образом, выявлена проблема - отсутствие 

объективного механизма принятия решений об оказании мер государственной 

финансовой поддержки на превентивном этапе финансового контроля.  

2. Невозможность проведения оценки достижения целевых показателей 

эффективности реализации проектов промышленных кластеров России в виду 

ограниченности представленной информации о кластерах на различного рода 

платформах. Таким образом, вторая проблема заключается в ограниченности 

объемов собираемой информации о промышленных кластерах. 

3. В рамках исследования выявлено недостижение целевых показателей 

результативности по некоторым промышленным кластерам, что в случае 

документального закрепления позволит пересмотреть меры оказываемой кластеру 

поддержки. Таким образом, третья проблема заключается в отсутствии 

возможности фиксирования недостижения целевых показателей промышленными 

кластерами. 

В рамках 3 параграфа настоящей главы представлен анализ промышленного 

кластера Воронежской области, специализирующегося на производстве 
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нефтегазового и химического оборудования, в рамках которого поставлены задачи 

по определению особенностей функционирования, специфики финансирования и 

эффективности кластера. 

 

2.3. Анализ финансирования кластера производителей нефтегазового и 

химического оборудования  

Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования 

Воронежской области основан 10 марта 2016 года посредством подписания 

соглашения о создании кластера. В числе основных предпосылок создания 

кластера являются развитое машиностроение Воронежской области, кадровый и 

инновационный потенциалы региона, оказание региональной поддержки по 

инновационной деятельности и привлечении инвестиций. 

Одним из приоритетных направлений стратегии экономического развития 

Воронежской области является создание региональных кластеров в сфере 

промышленного производства. В настоящее время на территории Воронежской 

области функционируют 9 кластеров, объединивших порядка 500 предприятий. 

[120] 

Воронежская область является одним из крупнейших промышленных 

центров России, в котором локализованы производители широкого спектра 

высокотехнологичной промышленной продукции. Ключевым аспектом и 

заявляемым конкурентным преимуществом региона является высокий уровень 

кадрового и научно-производственного развития. Функционирование 

обеспеченной ресурсной базы при соответствующей нормативно-правовой 

региональной базе позволяет по максимуму использовать потенциал субъекта РФ. 

В валовом региональном продукте доля обрабатывающей промышленности 

по итогам 2019 г. по данным Территориального органа государственной статистики 

по Воронежской области составила 14,3% [119]. На промышленных предприятиях 

Воронежской области трудится более 120 тыс. человек. Наиболее развитыми 

направлениями промышленности в области являются: 

- пищевая и перерабатывающая промышленность; 
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- химическая и нефтехимическая промышленность; 

- машиностроение и металлообработка; 

- авиастроение; 

- радиоэлектронная промышленность; 

- строительная индустрия. 

Кластер включает в себя предприятия, которые в совокупность 

осуществляют полный цикл производства нефтегазового и химического 

оборудования: от стадии проекта до реализации готового товара и обслуживания. 

Воронежский промышленный кластер включает 8 организаций 

производителей конечной продукции кластера и 8 субъектов деятельности в сфере 

промышленности, являющимися производителями комплектующей продукции и 

услуг внутри кластера. Инфраструктура Кластера представляет собой: 

- 2 высших учебных заведения;  

- 1 учебный центр профессиональной подготовки;  

- 3 финансовых организации;  

- 1 проектный институт;  

- 2 объекта технологической инфраструктуры;  

- 1 общественное объединение. 

На рис. 15 представлена структура Кластера производителей нефтегазового 

и химического оборудования Воронежской области с указанием связей между 

основными участниками кластера, включая информационные и финансовые 

потоки. Координационную деятельность в кластере осуществляет 

специализированная организация кластера – Ассоциация «Кластер производителей 

нефтегазового и химического оборудования Воронежской области», созданная в 

сентябре 2015 г. Специализированной организацией в рамках разработки и 

содействия реализации программы развития Кластера производителей 

нефтегазового и химического оборудования Воронежской области оказывается 

набор услуг организациям-участникам кластеров в части консультаций, правового 

обеспечения, маркетинга кластерных продукций и исследований, привлечения 
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средств в кластер и иные координационные мероприятия программы кластерного 

развития. 

Рисунок 15 – Структура Кластера производителей нефтегазового и химического 

оборудования Воронежской области 
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Источник: Центр кластерного развития Воронежской области, Программа 

развития кластера [119] 

Важным звеном в процессе взаимодействия кластера с распорядителем 

средств федерального бюджета выступает исполнительный орган региональной 

власти, представленный Департаментом промышленности, транспорта и 

инноваций Правительства Воронежской области.  

Региональная кластерная политика включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспособности региональной экономики, а 

именно - оказании различного рода поддержки и контроле реализации кластерных 

проектов. Так, к таким мероприятиям относятся:  

-  поддержка при создании специализированной организации кластера, 

которое призвано осуществлять кластерную кооперацию, коммуникацию и 

устанавливать связи внутри кластера; 

- стимулирование образовательных процессов в кластере, т.е. создание 

условий для обеспечения обмена опытом и знаниями между участниками не только 

в рамках отдельного кластера или региона, но и на межрегиональном уровне; 

- создание благоприятного налогового климата (налоговые льготы и иные 

преференции); 

- снижение административных барьеров. [18] 

В рамках реализации финансового контроля промышленного кластера 

Воронежской области специализированная организация является ключевым 

звеном на кластерном уровне в процессе сбора и обработки информации и 

осуществляет взаимодействие с региональным уровнем – Департаментом 

промышленности, транспорта и инноваций Правительства Воронежской области, 

которые в свою очередь подотчетны перед Минпромторгом России (федеральный 

уровень) в части эффективности использования предоставленного 

государственного финансирования, результативности деятельности кластера 

региона (рис. 16). [49] 
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 Рисунок 16 - Модель финансового контроля реализации проектов 

Кластера производителей нефтегазового и химического оборудования 

Воронежской области 

Источник: составлено автором. 

По итогам 2017-2019 гг. промышленными предприятиями кластера 

достигнуты следующие значения по ключевым показателям и установлены 

показатели прогноза на 2020-2022 гг. (табл. 10). Так, по данным табл. 10 

наблюдается растущая динамика по таким значимым показателям как объем 

выпуска продукции, количество высокопроизводительных рабочих мест и общее 

количество рабочих мест, а также уровень налоговых поступлений в различные 

уровни бюджета.  

Динамику по некоторым показателям нет возможности оценить по причине 

отсутствия данных, что еще раз подчеркивает одну из ключевых проблем 

финансового контроля промышленных кластеров Российской Федерации.  
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Таблица 10  

Результаты деятельности Кластера производителей нефтегазового и 

химического оборудования Воронежской области за 2017-2019 гг.  

и на плановый период 2020-2022 гг. 

№ Показатель 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

факт план 

1 

Объем продаж промышленной 

продукции участниками 

промышленного кластера  

(млрд. руб.), в том числе: 

9,9 14,98 18,79 18,93 19,45 19,8 

1.1 

- объем использования продукции 

другими предприятиями-

участниками кластера 

н/д 1,29 4,03 1,62 1,64 1,7 

2 

Количество произведенных 

товаров из отраслевых перечней 

мероприятий по 

импортозамещению Минпромторга 

России и иных федеральных 

органов исполнительной власти 

н/д 11 10 10 11 12 

3 

Объем налоговых и таможенных 

платежей участников кластера в 

бюджет (млн. руб.), в том числе: 

1 400 2 240  2 304 2 304 2 340 2 418 

3.1 - в федеральный бюджет н/д 497,3 829,4 829,4 840 890 

4 

Добавленная стоимость, 

создаваемая участниками кластера 

(млн. руб.) 

н/д 2623 3 358 3 400 3 470 3 540 

5 
Общее количество рабочих мест на 

предприятиях-участниках кластера 
4 800 7 110 6 645 6 700 6 850 7 000 

6 

Количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест 

3 804 3 888 4 530 4 570 4 650 4 770 

7 
Объем инвестиций в основной 

капитал (млн. руб.) 
н/д 1376 977 980 990 1 010 

Источник: составлено автором по материалам исследования [120]. 
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Объемы использования выпускаемой промышленной продукции 

предприятиями-участниками кластера Воронежской области представлены в 

табл. 11 в разбивке по производителям конечной и промежуточной продукции: 

Таблица 11 

Объем выпуска промышленной продукции и использования ее внутри Кластера 

производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской 

области в 2019 году 

№ Участник кластера 

Общий объем 

выпуска 

продукции в 

2019 г. 

Объем использования 

продукции другими 

участниками кластера  

(млн. руб.) (%) (млн. руб.) 

Предприятия, осуществляющие производство конечной продукции 

1 ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» 6 025,8 

14,5 2 441,9 

2 

«Воронежский механический 

завод» - филиал АО «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева» 

4 637,8 

3 АО «Борхиммаш» 3 074,8 

4 
ООО «Завод нефтяного и газового 

оборудования» 
786,7 

5 АО «Гидрогаз» 899,8 

6 ООО «Некст Трейд» 360,0 

7 ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» 516,0 

8 ООО НПО «Нефтегаздеталь» 528,0 

Предприятия, осуществляющие производство и поставку промежуточной продукции 

9 
ООО «Производственный 

комплекс «КНГ» 
1 600,5 90,63 1 450,5 

10 ООО «Строймаш» 39,7 84,76 33,6 

11 ООО «Завод Некст Трейд» 21,58 37,26 8,0 

12 ООО «Технострой» 96,2 10,07 9,7 

13 ООО «Сталь» 88,29 7,1 6,3 

14 ООО «Микрон Р» 33,7 26,71 9,0 

15 ООО «НЭО» 25,57 90,34 23,1 

16 ООО «ЦТК Литье» 56,98 81,61 46,5 

ИТОГО 18 791,41 - 4 028,65 

Источник: составлено автором по материалам исследования [110]. 



84 
 

В рамках плана развития кластера предусмотрена реализация ряда проектов 

участников кластера, направленных на разработку и производство новых видов 

продукции, в том числе в целях импортозамещения. В числе эффектов реализации 

проекта по разработке и созданию автоматизированных систем управления 

выделяется следующее: 

- создание новых высокопроизводительных рабочих мест;  

- увеличение поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней;  

- замещение импортных изделий на территории РФ.  

Инициаторами проекта выступают предприятия ООО ФПК «Космос-Нефть-

Газ» и ООО «Производственный комплекс «КНГ», а собственные средства, 

направленные на реализацию проекта, составляют порядка 273 млн. руб. за 2016-

2019 гг. Привлеченные средства по проекту, субсидированные из федерального 

бюджета, составляют 174,4 млн. руб. [118] Финансовое обеспечение проекта 

представлено в табл. 12.  

Таблица 12 

Финансовое обеспечение проекта Кластера производителей нефтегазового и 

химического оборудования Воронежской области (тыс. руб.) 

№ 
Источники 

финансирования 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Доля в 

общем 

финан-

сирова-

нии (%) 

1 

Собственные 

средства 

инициаторов 

проекта, в том 

числе: 

42 837,94 97 853,18 92 834,72 39 297,92 272 823,76 61,0% 

- 

Средства ООО 

ФПК «Космос-

Нефть-Газ» 

41 193,77 78 811,40 5 600,00 0,00 125 605,17 28,1% 

- 

Средства ООО 

«Производ-

ственный 

комплекс «КНГ» 

1 644,17 19 041,78 87 234,72 39 297,92 147 218,59 32,9% 
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Продолжение таблицы 12 

№ 
Источники 

финансирования 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Доля в 

общем 

финан-

сирова-

нии (%) 

2 

Средства 

федерального 

бюджета 

1 276,40 4 746,38 151 913,03 16 491,85 174 427,66 39,0% 

ИТОГО 44 114,34 102 599,56 244 747,75 55 789,77 447 251,42 100,0% 

Источник: составлено автором по материалам исследования [110]. 

Таким образом, собственные средства представляют наибольшую 

составляющую (61%) по обеспечению проекта кластера Воронежской области, 

софинансирование из регионального бюджета не предусмотрено. 

В рамках настоящей работы предложена система показателей оценки 

эффективности финансирования промышленных кластеров (рис. 10, параграф 1.3), 

расчеты по которой по кластеру Воронежской области произведены за 2017-2019 

гг. и результаты представлены в табл. 12.  

Производительность кластера Воронежской области выросла в 2 раза за 

анализируемый период, что в результате повысило долю кластера в выручке-нетто 

предприятий региона в 2017-2019 гг. практически на 1 п.п., как видно по данным 

табл. 13. 

Таблица 13 

Показатели эффективности Кластера производителей нефтегазового и 

химического оборудования Воронежской области  

за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

1. Показатели влияния промышленного кластера на экономику региона 

1.1 

Доля выручки-нетто предприятий-

участников кластера в выручке-нетто 

предприятий региона 

2,01% 2,41% 2,88% 

1.2 

Доля налоговых поступлений от 

предприятий-участников кластера в 

региональный бюджет 

н/д 2,20% 1,47% 
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Продолжение таблицы 13 

Показатели 2017 2018  2019 

1.3 
Доля выполнения целевых показателей, 

установленных программой 
25% 0% 17% 

2. Показатели развития промышленного кластера 

Показатели уровня развития человеческого капитала промышленного кластера 

2.1 

Среднесписочная численность 

работников организаций промышленного 

кластера (мест) 

4 800 7 110 6 645 

2.2 
Доля высокопроизводительных рабочих 

мест (%) 
79,3 54,7 68,2 

Показатели финансирования промышленного кластера 

2.3 
Инвестиции в основной капитал (млн. 

руб.) 
н/д 1 376 977 

Экономические показатели развития промышленного кластера 

3.1 

Доля продаж предприятиями-

участниками организациям, не 

являющимися участниками 

промышленного кластера (%) 

н/д 91,4 78,6 

3.2 

Доля использования продукции другими 

участниками кластера в общем объеме 

выпущенной продукции кластера (%) 

н/д 8,6 21,4 

3.3 
Добавленная стоимость промышленной 

продукции (млн. руб.) 
н/д 2 623 3 358 

Источник: авторские расчеты. 

Доля высокопроизводительных рабочих мест за анализируемый период 

значительно сократилась, при этом в абсолютном выражении произошло 

небольшое увеличение при сокращении общего числа рабочих мест (1 предприятие 

вышло из состава кластера). В перспективе ожидается рост общего числа 

работников организаций-участников именно за счет роста числа 

высокопроизводительных рабочих мест (табл. 11). 

Расчеты по показателям группы, характеризующей источники 

финансирования промышленного кластера, не были включены в табл. 13 ввиду 

анализа финансирования за период всей реализации проекта в табл. 12 выше. 

Расчеты по части показателей не представляются возможными по причине 

отсутствия сведений по объемам экспорта, средней заработной платы работников 
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организаций-участников, загрузке производственных мощностей. При этом 

уровень экспорта кластера можно оценить по данным SWOT-анализа Кластера 

производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области 

[110], согласно которому одной из слабых сторон кластера является относительно 

низкий объем экспорта продукции участников.  

Наряду с этим, в рамках SWOT-анализа кластера в числе сильных сторон 

отмечаются инновационный, образовательный и научно-технический потенциал 

территории базирования, а также наличие системной информационно-

консультационной и методической поддержки хозяйствующих субъектов.  

По пункту 1.3 табл. 13 важно отметить, что не по всем параметрам возможно 

оценить фактическое достижение показателя: за 2017 г. достигнуты целевые 

значения по 1 показателю из 4, по которым возможно провести сравнение, в 2018 г. 

– ни по одному из 6 целевых показателей не были достигнуты значения, в 2019 г.. 

– 1 из 6 целевых показателей. Результаты представлены в табл. 14. 

Таблица 14 

Анализ достижения целевых показателей Кластером производителей 

нефтегазового и химического оборудования Воронежской области за 2017-2019 гг. 

№ 
Наименование 

показателя 

2017 год Откло-

нение 

2018 год Откло-

нение 

2019 год Откло- 

нение план факт план факт план факт 

1 

Объем выпуска 

промышленной 

продукции участниками 

промышленного 

кластера (млрд. руб.) 

20,0 9,9 
 -10,1 

(-51%) 
22,0 15,0 

 -7,0 

(-32%) 
19,5 18,8 

 -0,7 

(-3%) 

2 

Объем реализации 

промышленной 

продукции участниками 

кластера, включая 

объем экспорта  

(млрд. руб.) 

20,0 9,9 
 -10,1 

(-51%) 
22,0 15,0 

 -7,0 

(-32%) 
19,5 18,8 

 -0,7 

(-3%) 

3 

Количество 

произведенных товаров 

из отраслевых перечней 

мероприятий по 

импортозамещению 

Минпромторга России 

и иных федеральных 

органов 

исполнительной власти 

60 н/д н/д 70 11 
 -59 

(-84%) 
14 10 

 -4 

(-29%) 
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Продолжение таблицы 14 

№ 
Наименование 

показателя 

2017 год Откло-

нение 

2018 год Откло-

нение 

2019 год Откло- 

нение план факт план факт план факт 

4 

Доля добавленной 

стоимости в объеме 

отгруженной 

продукции, 

произведенной 

участниками 

промышленного 

кластера (%) 

30,0 н/д н/д 40,0 17,5 
-22,5 

(-56%) 
40 17,9 

-22,1 

(-55%) 

5 

Доля высокопроизво-

дительных рабочих 

мест по отношению к 

общему числу рабочих 

мест всех участников 

промышленного 

кластера (%) 

96,0 79,3 
 -16,7  

(-17%) 
97,0 54,7 

 -42,3 

(-44%) 
56,2 68,1 

11,9 

(+21%) 

6 

Объем внебюджетных 

инвестиций, 

привлеченных для 

реализации программы 

промышленного 

кластера (млн. руб.) 

89,0 97,9 
8,9 

(+10%) 
98,0 92,8 

 -5,2 

(-5%) 
356,4 65,8 

 -290,6 

(-82%) 

Источник: составлено автором. 

Потенциал территории базирования кластера, высокий уровень развития 

кластера, а также отмеченные положительные эффекты, достигнутые в процессе 

интеграции субъектов, отражают перспективность кластерной концепции, 

реализуемой на территории Воронежской области. 

Таким образом, в рамках настоящего параграфа проведен анализ специфики 

функционирования и финансирования промышленного кластера Воронежской 

области, по результатам которого можно сделать следующие выводы: 

- полученные результаты можно считать апробацией разработанной автором 

в параграфе 1.3 настоящей работы системы показателей оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров, подтвердившей ее практическую 

значимость; 

- в результате проведенного анализа выявлена невозможность проведения 

анализа эффективности реализации Кластера производителей нефтегазового и 

химического оборудования Воронежской области в полном объеме, что 

обусловлено ограниченностью информации по реализации кластерных проектов по 
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ряду ключевых показателей, что можно охарактеризовать как недостаток 

действующего мониторинга деятельности промышленных кластеров; 

- анализ достижения показателей результативности промышленного кластера 

Воронежской области отражает недостижение по 5 из 6 целевых показателей в 

2019 г., ни по одному в 2018 году и по 3 из 4 целевых показателей в 2017 году, по 

которым возможно провести анализ. 

В рамках настоящей главы проведен анализ зарубежного опыта кластерного 

развития с отечественной практикой реализации кластерной концепции. В 

результате проведенного анализа функционирования и эффективности 

финансирования отечественных промышленных кластеров выявлен ряд проблем, с 

целью решения которых предлагаются методические положения идентификации 

промышленных кластеров с наибольшей эффективностью финансирования 

(параграф 3.1), направленные на снижение риска поддержки неэффективных 

кластерных программ как превентивной меры финансового контроля, а также 

разработан цифровой удаленный мониторинг эффективности финансирования 

промышленных кластеров, позволяющий проводить мероприятия по текущему 

финансовому контролю и предоставляющий емкую и значимую информацию о 

развитии отечественных промышленных кластеров для всех заинтересованных лиц 

(параграф 3.2). 

  



90 
 

Глава 3. Разработка подходов к развитию системы финансового контроля 

промышленных кластеров в России и оценка результативности 

предлагаемого механизма 

3.1. Методические положения идентификации промышленных кластеров с 

наибольшей эффективностью финансирования 

Значимость и роль превентивного контроля, как было отмечено ранее в п. 1.2 

настоящей работы, подчеркивается в мерах по снижению риска поддержки 

неэффективной кластерной политики. В связи с чем мероприятия 

предупреждающего действия, направленные на оценку перспективных кластерных 

проектов и территорий с наиболее благоприятными условиями для развития, 

способствуют в конечном итоге экономии на размерах предоставляемых субсидий 

либо максимизации экономических эффектов от вложенных средств. 

В рамках анализа в п. 2.2 выявлено отсутствие взаимосвязи между объемами 

предоставляемых субсидий из федерального бюджета и фактически достигнутыми 

показателями за предшествующий период, а также планируемыми показателями 

деятельности, в связи с чем принятые решения об оказании мер государственной 

финансовой поддержки трактуются как не основанные на имеющемся успешном 

опыте функционирования и перспективности развития кластерных программ.  

Мероприятия по идентификации перспективных направлений развития, 

отраслей хозяйствования и территорий с наиболее благоприятными условиями 

организации (с точки зрения инфраструктурной составляющей) позволяют также 

определить потенциально перспективные с позиции оказания поддержки, в 

частности финансирования за счет средств государственного бюджета и 

внебюджетных источников, кластерные образования с целью максимизации 

эффективности использования средств и реализации государственных задач в 

вопросах повышения конкурентоспособности, производительности и значимости 

как отдельных регионов, так и страны в целом. 

Зарубежная и отечественная практика прикладных исследований накопила 

количественные и качественные методы оценки, которые могут быть применимы 

и используются по отношению к идентификации промышленных кластеров. [61] 
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При этом все многообразие подходов к проведению анализа потенциала 

кластеризации экономики региона, эффективности функционирования кластерных 

программ можно разделить на следующие: 

- подходы, предполагающие использование количественной оценки 

(расчеты показателей и построение на их основе моделей и графиков, основанных 

на показателях статистики); 

- подходы, которые основываются на качественной оценке (личные встречи, 

анкетирование, экспертные опросы организаций и органов власти и др.); 

- комплексное использование подходов качественной и количественной 

оценок. 

Современные подходы сбора и обработки данных позволяют агрегировать 

и применять на практике количественные методы анализа промышленных 

кластеров с целью осуществления оценки основных тенденций кластерного 

развития, которые не могут быть измеримы и ранжированы с помощью экспертных 

оценок. Далее предлагается рассмотреть некоторые из них. 

Методика Европейской кластерной обсерватории (European Cluster 

Observatory) определяет три ключевых индикатора: «размер» (size), 

«специализация» (specialization) и «фокус» (focus). Рассчитанные индикаторы 

ранжируются, 10% лидирующим по показателю регионов присваивается «звезда», 

и так составляется рейтинг регионов с ранжированием по количеству звезд (от 1 до 

3 «звезд»).  

Показатель «фокус» рассчитывается следующим образом (1): 

𝐹𝑜𝑐𝑢𝑠 =
𝑞𝑝𝑟

𝑄𝑟
                                                                   (1) 

где: 𝑞𝑝𝑟 – занятость в кластерной группе p в регионе r; 

𝑄𝑟 – занятость в регионе r. 

Показатель «размер» рассчитывается по следующей формуле (2):  

𝑆𝑖𝑧𝑒 =
𝑞𝑝𝑟

𝑄𝑝
                                                                   (2) 

где: 𝑄𝑝 – занятость в кластерной группе p. 
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Показатель «специализация» рассчитывается с помощью коэффициента 

размещения (location quotient, LQ), который демонстрирует концентрацию отрасли 

или социально-демографической группы в регионе по сравнению с 

государственным уровнем. Механизм расчета показателя представлен уравнением 

ниже (3): 

𝐿𝑄 =

𝑞𝑖𝑟

𝑄𝑟
𝑞𝑖

𝑄

                                                                    (3) 

где: 𝑞𝑖𝑟 – занятость по отрасли i в регионе r; 

𝑞𝑖 – занятость по отрасли в стране; 

𝑄 – занятость в стране. [97] 

Подобный механизм расчета предлагается отечественным исследователем 

Печаткиным В.В. для оценки локализации видов экономической деятельности в 

регионе, в основе которых в вышеописанном методе расчета используется 

показатель объема выпуска по видам экономической деятельности вместо 

показателей занятости. [76] Интерпретация результатов вычисления коэффициента 

LQ представлена в табл. 15.  

Данная методика успешно применяется в настоящий момент, при этом 

подвергается критике со стороны научных исследователей. 

Так, в числе недостатков данной методики обозначены следующие: 

- методика базируется лишь на показателях занятости (анализ трудовых 

ресурсов кластера, региона в соотношении с масштабами страны), а иные важные 

экономические параметры не берутся во внимание; 

- статичность: при проведении анализа кластеризации наравне с иными 

экономическими процессами необходимо исследовать показатели в динамике. [39] 

 Сам по себе коэффициент локализации имеет некоторые ограничения и не 

рекомендуется к использованию обособленно, скорее в совокупности с иными 

методами анализа. [92] Данный метод может быть достаточным для поверхностной 

оценки концентрации производства на региональном уровне.  
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Таблица 15  

Интерпретация результатов вычисления коэффициента размещения 

(Location Quotient, LQ) 

Значение 

коэффициента 

Интерпретация 

относительно оценки уровня 

занятости 

Интерпретация в контексте 

наличия кластеров в регионе 

LQ > 1 Сегмент рынка является 

основным для региона; 

концентрация показателя в 

регионе выше, чем средний 

уровень по стране. 

Наблюдается концентрация 

однородных предприятий по 

отрасли, вероятнее всего в 

регионе присутствует кластер 

предприятий. 

LQ = 1 Отсутствие доминирующей 

отрасли на региональном 

рынке; наличие 

внутрирегионального оборота 

продукции отрасли. 

Наличие ядра потенциального 

кластера, который способен 

сплотить вокруг себя 

предприятия региона. 

LQ < 1 Отсутствие концентрации 

сегмента рынка; занятость по 

отрасли в регионе ниже 

среднего уровня по стране. 

В экономике региона нет явных 

концентрированных групп 

однородных предприятий, 

которые потенциально 

способны сформировать 

кластер предприятий. 

Источник: составлено автором по материалам исследования [97]. 

В рамках работ немецких исследователей предлагается идентифицировать 

кластеры посредством построения матриц «затраты-выпуск», в результате 

применения которой построена карта кластеров Германии с горизонтальной и 

вертикальной иерархией. [133] Такого рода подход не позволяет идентифицировать 

ядро кластера, а также некоторые механизмы и перспективы развития, что 

возможно с помощью качественного метода посредством анкетирования и 

интервьюирования.  

В рамках разработанного подхода идентификации кластеров Ковалевой Т.Ю. 

наряду с применением коэффициента размещения предлагается использовать 
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факторный анализ (решающий инструмент во всем алгоритме с точки зрения 

Ковалевой Т.Ю.) посредством использования показателей национального, 

отраслевого и регионального факторов, а также оценки эффектов агломерации. [60] 

Данный подход позволяет построить карту потенциальных кластеров в регионе, 

используя 3 параметра: региональный фактор (RS) и отраслевой фактор (IM) как 

оси координат (соответственно x и y), а также коэффициент локализации (LQ), 

отражающий размер кластерных компонентов.  

Также придерживаются количественного подхода Никифорова В.В. и 

Ковров Г.С.: в рамках предложенной методики оценки потенциала кластеризации 

отраслей региона предлагается рассчитывать интегральный индекс на основе 

четырех параметров – научно-образовательный потенциал, производственный 

потенциал, инфраструктурный потенциал и организационный потенциал. Данный 

механизм оценки предполагает брать в основу статистические данные, что делает 

оценку универсальной и простой в применении, а также исключает субъективную 

оценку. [74] 

Интегральный показатель, предполагающий лаконичность расчета и 

универсальность для дальнейшего сопоставления полученных результатов, также 

применяется в разработанной методике отечественными исследователями 

Забелиной О.В., Байдаковой Н.В. и Семеновым С.О., апробировавшими 

разработанную методику для расчета потенциала кластеризации экономики 

Тверской области. В рамках предложенного механизма расчета предлагается 

использовать пять коэффициентов локализации (объем произведенной продукции, 

число предприятий и организаций, стоимость фондов, сальдированный результат и 

средний уровень заработной платы), а также коэффициенты среднедушевого 

производства и специализации субъекта РФ в конкретной сфере промышленности.  

[57] 

Многие научные исследователи утверждают о необходимости применения 

комплексного подхода при проведении анализа потенциала кластеризации 

экономики региона. Так, в рамках исследований Лавриковой Ю.Г. и 

Большакова А.Л. предлагается методика идентификации полюсов 



95 
 

конкурентоспособности (т.е. учрежденных органами государственной власти 

территорий на базе кластерных структур) в два этапа:  

- первый этап - определение перспективных видов деятельности: подход, 

основанный на методике Европейской кластерной обсерватории и адаптированный 

для использования в субъектах Российской Федерации (т.е. количественный 

подход); 

- второй этап – экспертная оценка перспектив формирования полюса 

конкурентоспособности в регионе (т.е. качественный подход). [66] 

Данная методика одна из немногих направлена не только на оценку текущего 

состояния региона, отрасли, потенциального кластера, но и на оценку 

потенциального эффекта от внедрения кластерной концепции. При этом 

произвести количественную оценку таких эффектов с целью дальнейшего 

сравнения и ранжирования анализируемых территорий не представляется 

возможным. Определение по методике Лавриковой Ю.Г. и Большакова А.Л. 

наиболее перспективных кластеров экспертной группой носит субъективный 

характер оценочных суждений.  

Стоит отметить, что среди рассмотренных методик нет действенного 

алгоритма, который позволит количественно оценить не только текущее состояние 

развития региона, отрасли, потенциального кластера, но и перспективный уровень 

эффекта внедрения кластерной концепции – нет возможности оценить 

потенциальные кластерные эффекты.  

Опыт становления кластеров подтверждает, что развитие интеграционных 

объединений обеспечивает бóльшую выгоду, чем компания может получить за счет 

реинвестирования прибыли. [80] Также подчеркивается, что кластерные 

образования приобретают конкурентные преимущества, образуются эффекты от 

кластерных инициатив, выраженные в следующем: 

- оптимизация функционирования цепочки ценностей, улучшение 

взаимоотношений и информационного обмена между организациями региона; 

- повышение уровня жизни населения, улучшение социального и 

человеческого капитала территории; 
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- повышение производительности и снижение транзакционных издержек; 

- развитие территории, рост конкурентоспособности региона и страны в 

целом и др. 

Таким образом, имеет место взаимодополняющее действие активов двух или 

нескольких предприятий, совокупный результат которого намного превышает 

сумму результатов отдельных действий этих компаний. [69] Эффект синергии 

обусловлен возникновением разнообразных связей между участниками кластеров, 

способствующих как минимизации издержек участников, так и повышению уровня 

качества производимых товаров и оказываемых услуг. Основные кластерные 

эффекты представлены на рис. 17. 

 

Рисунок 17 – Кластерные эффекты. 

Источник: составлено автором по материалам исследования. [41] 
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Группировка системы показателей оценки эффективности интеграции, 

предложенная Рерих Л.М., предполагает 3 группы – показатели стратегической 

эффективности (показатели эффективности разработанной стратегии и показатели 

инвестиционной и инновационной привлекательности), показатели 

управленческой эффективности (показатели глубины интеграции на основе 

эффективности взаимодействия финансового, производственного и 

инвестиционного потенциалов) и показатели финансовой эффективности 

(показатели финансовой устойчивости и показатели эффективности использования 

активов и финансовых ресурсов). [80] В рамках настоящего исследования 

наибольший интерес представляет оценка показателей финансовой 

эффективности. Именно оценка не только текущего уровня развития предприятий, 

а эффектов, получаемых за счет интеграции участников в кластерные образования, 

позволяет оценить уровень развития кластера с целью принятия решений о 

финансировании кластерных проектов и оказании иных форм государственной 

поддержки. 

Как было отмечено ранее в п. 2.1, отечественный опыт развития кластерных 

образований в области промышленности и инноваций, поддерживаемых со 

стороны органов государственной власти, предполагает наличие 

сформировавшейся инициативы в создании кластера на территориях субъектов РФ 

и, в свою очередь, государственные органы производят не идентификацию 

кластеров как таковых, а оценивают текущие организационные образования и 

предлагаемые проекты.  

Так, Министерством экономического развития РФ в 2012 году осуществлялся 

прием предложений по включению программ развития инновационных 

территориальных кластеров в Перечень пилотных программ развития 

инновационных территориальных кластеров, в результате которого было подано 94 

заявки и принято 25 из них. Критерии отбора включают в себя такие показатели, 

как численность персонала, занятого исследованиями и разработками, количество 

студентов, обучающихся по образовательным программам высших учебных 

заведений кластера и количество таких заведений, объем затрат на НИР, а также 
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показатели продаж по отношению к региональным показателям. [19] В качестве 

показателей, оценивающих перспективы развития кластера, оценивались такие 

показатели, как планируемый объем затрат на НИР, ожидаемая выручка и 

планируемые инвестиции в кластер. Таким образом, показатели не позволяют 

оценить кластерные эффекты, например, экономию затрат на введение и 

разработку наукоемких инновационных технологий при внедрении кластера. 

Процедура отбора промышленных кластеров с целью включения в реестр 

Минпромторга России для дальнейшей финансовой и иного рода поддержки 

проводится с помощью конкурсного отбора. В свою очередь состав комиссии и 

порядок отбора устанавливается Минпромторгом России. В качестве недостатка 

проводимого конкурсного отбора стоит отметить экспертные оценки совместных 

рисков в качестве методы осуществляемого отбора.  

В качестве норматива применяется уровень средних рисков, а также 

производится оценка на соответствие кластерного проекта Правилам 

предоставления субсидий по совместным проектам промышленных кластеров РФ.  

Такой подход основан на экспертных оценках, т.е. качественная оценка, 

которой характерен субъективный характер при принятии решений. В свою 

очередь, подход полезен с точки зрения оценки рисковой составляющей оказания 

финансовой поддержки за счет средств государственного бюджета. Утвержденная 

методика отбора кластерных проектов в сфере промышленности, претендующих 

на получение субсидий из федерального бюджета, утверждена на законодательном 

уровне, что можно определить как предварительную меру государственного 

финансового контроля промышленных кластеров. 

Как отмечалось ранее, с точки зрения негосударственного финансового 

контроля меры превентивного характера считаются не менее значимыми для 

потенциальных инвесторов при принятии решений в процессе инвестирования. В 

свою очередь, для экспертных аналитических групп при принятии решений о 

вступлении в кластер с дальнейшим осуществлением затрат в процессе реализации 

кластерных проектов также важна оценка потенциальной эффективности такого 

вступления.  
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В рамках настоящего исследования предлагается разработанные 

методические положения идентификации эффективных кластеров, включающие в 

себя систему показателей для проведения оценки эффективности реализуемых 

кластерных образований и претендующих на оказание финансовой поддержки, 

представленная двумя группами показателей оценки эффектов реализуемых 

кластерных образований (табл. 16 - 17). Показатели табл. 16 ориентированы на 

оценку уровня развития кластера, претендующего на оказание финансовой 

поддержки, по отношению к территории базирования кластера. Такой подход 

позволит определить масштаб кластерного образования в экономике региона, 

динамику ключевых показателей, важных с точки зрения оценки влияния кластера 

на регион базирования.  

Таблица 16 

Система показателей оценки уровня развития кластера, претендующего на 

оказание финансовой поддержки, по отношению к территории базирования 

кластера 

№ 
Наименование 

показателя 
Механизм расчета показателя 

1.1 

Темп роста выручки 

предприятий-участников 

кластеров в 

общерегиональном 

объеме выручки 

Э1.1 =
ВК2

ВР2
/

ВК1

ВР1
 ,  

где: ВК2 – объем выручки предприятий-участников 

кластеров за отчетный период; ВК1- объем выручки 

предприятий-участников кластеров за предыдущий 

период; ВР2 – объем выручки предприятий региона 

базирования кластера за отчетный период; ВР1- 

объем выручки предприятий региона базирования 

кластера за предыдущий период. 

1.2 

Темп роста уровня 

экспорта предприятий-

участников кластеров в 

общерегиональном 

объеме экспорта 

Э1.2 =
ЭК2

ЭР2
/

ЭК1

ЭР1
,  

где: ЭК2 – объем экспорта предприятий-участников 

кластеров за отчетный период; ЭК1- объем экспорта 

организаций-участников кластеров за предыдущий 

период; ЭР2 – объем экспорта региона базирования 

кластера за отчетный период, ЭР1 – объем экспорта 

региона базирования кластера за предыдущий 

период. 
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Продолжение таблицы 16 

№ 
Наименование 

показателя 
Механизм расчета показателя 

1.3 

Темп роста 

соотношения средней 

заработной платы на 1 

работника кластера и 

среднедушевого 

денежного дохода в 

кластере населения 

региона 

Э1.3 =
ЗПК2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

ДДНР2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 / 

ЗПК1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

ДДНР1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
,  

где: ДДНР2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – среднедушевые денежные доходы 

населения региона за отчетный период; ДДНР1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 

среднедушевые денежные доходы населения 

региона за предыдущий период; ЗПК2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – средняя 

заработная плата 1 работника кластера за 

отчетный период; ЗПК1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - средняя заработная 

плата 1 работника кластера за предыдущий 

период. 

1.4 

Темп роста налоговых 

выплат в региональный 

бюджет организаций-

участников кластера в 

налоговых доходах 

бюджета региона 

Э1.4 =
НП2

НДР2
/

НП1

НДР1
 ,  

где: НП2 – объем налоговых выплат в 

региональный бюджет организаций-участников 

кластера за отчетный период; НП1- объем 

налоговых выплат в региональный бюджет 

организаций-участников кластера за предыдущий 

период; 

НДР2 - налоговые доходы региона за отчетный 

период; НДР1 - налоговые доходы региона за 

предыдущий период. 

1.5 

Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал в расчете на 1 

предприятие-участника 

кластера в объеме 

инвестиций в основной 

капитал на 1 

предприятие региона 

Э1.5 =
ИК2

ИР2
/

ИК1

ИР1
 ,  

где: ИР2 – объем инвестиций в основной капитал 

на 1 предприятие региона за отчетный период; 

ИР1- объем инвестиций в основной капитал на 1 

предприятие региона за предыдущий период; 

ИК2 – объем инвестиций в основной капитал на 1 

предприятие-участника кластера за отчетный 

период; ИК1 - объем инвестиций в основной 

капитал на 1 предприятие-участника кластера за 

предыдущий период. 

Источник: составлено автором. 

В табл. 17 приведены показатели, направленные на оценку деятельности 

кластера, претендующего на оказание финансовой поддержки. 
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Таблица 17  

Система показателей оценки кластера, претендующего на оказание финансовой 

поддержки 

№ 
Наименование 

показателя 
Механизм расчета показателя 

2.1 

Темп роста затрат на 

введение и разработку 

наукоемких 

инновационных 

технологий 

Э2.1 =
Затраты НИР2

Затраты НИР1
,  

где: Затраты НИР2– объем затрат на НИР за 

отчетный период; Затраты НИР1 - объем затрат 

на НИР за предыдущий период. 

2.2 
Темп роста количества 

стажеров и практикантов 

Э2.2 =
Кол−во СиП2

Кол−во СиП1
 , 

где: Кол-во СиП2 – количество стажеров и 

практикантов в кластере за отчетный период; 

Кол-во СиП1 - количество стажеров и 

практикантов в кластере за предыдущий 

период. 

2.3 

Темп роста 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

Э2.3 =
ВРМ2

ВРМ1
 , 

где: ВРМ2 – количество 

высокопроизводительных рабочих мест в 

кластере за отчетный период; 

 ВРМ1- количество высокопроизводительных 

рабочих мест в кластере за предыдущий период. 

2.4 

Темп роста продаж 

сторонним 

отечественным 

организациям, не 

являющихся участниками 

кластера 

Э2.4 =
ПСО2

ПСО1
 ,  

где: ПСО2 – объем продаж сторонним 

отечественным организациям, не являющихся 

участниками кластера за отчетный период; 

ПСО1- объем продаж сторонним отечественным 

организациям, не являющихся участниками 

кластера за предыдущий период. 

2.5 

Темп роста добавленной 

стоимости выпускаемой 

продукции 

организациями-

участниками кластера 

Э2.5 =
ДС2

ДС1
 ,  

где: ДС2 – объем добавленной стоимости 

выпускаемой продукции за отчетный период; 

ДС1- объем добавленной стоимости 

выпускаемой продукции за предыдущий 

период. 
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Продолжение таблицы 17 

№ 
Наименование 

показателя 
Механизм расчета показателя 

2.6 

Темп роста 

привлеченных средств в 

кластер 

Э2.6 =
ПС2

ПС1
 ,  

где: ПС2 – объем привлеченных средств в 

кластер за отчетный период; ПС1- объем 

привлеченных средств в кластер за предыдущий 

период. 

Источник: составлено автором. 

Сравнение кластеров между собой можно производить как по отдельным 

показателям табл. 16-17, так и по итоговому показателю - интегральному 

показателю потенциальной эффективности финансирования промышленного 

кластера, рассчитываемому следующим образом: в процессе проведения расчетов 

в случае наблюдения положительной тенденции ставится индекс этого изменения 

(динамика, оцениваемая как положительная, со знаком плюс, отрицательная – 

минус, соответственно), суммируются индексы по всем показателям.  

Так, допустим, в субъекте РФ уровень выручки предприятий региона в 

отчетном периоде составляет 380 млрд. руб., в предыдущем периоде – 370 млрд. 

руб., а предприятиями-участниками кластера – 7 и 6 млрд. руб. за аналогичные 

периоды. Таким образом, показатель 1.1 таблицы 16 (Темп роста выручки 

предприятий-участников кластеров в общерегиональном объеме выручки) 

составляет 1,1358, т.е. рост составил 13,58% (в целях расчета интегрального 

показателя предполагается применение темпа прироста по показателю, 

выраженного в долях, т.е. +0,1358). Дальнейшие расчеты показателей производятся 

аналогичным образом, интегральный показатель рассчитывается путем 

суммирования всех показателей оценки. 

С точки зрения оценки на негосударственном уровне, такой подход позволяет 

оценить достигнутые кластерные эффекты взаимодействия организаций-

участников. Для потенциальных кластерных участников такой подход позволяет 

оценить уровень кластера в соотношении с собственным достигнутым уровнем на 

предприятии в части показателей уровня продаж, добавленной стоимости и 
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структуры человеческих ресурсов; а для потенциальных инвесторов – для оценки 

динамики кластерного развития и сравнения кластеров между собой с целью 

наиболее перспективных объектов инвестирования. Именно поэтому предлагаемые 

методические положения основаны только на количественном подходе. 

Экспертная оценка в процессе негосударственного финансового контроля на 

превентивном уровне имеет право на существование, но считается допустимой при 

принятии решений при прочих равных условиях и как дополнительный этап в 

процессе идентификации потенциально эффективных кластеров и принятии 

ситуативных решений.  

В процессе проведения предварительного государственного финансового 

контроля на этапе принятия решений о включении кластеров в реестр 

Министерства промышленности и торговли РФ предлагаемый интегральный 

показатель потенциальной эффективности финансирования промышленного 

кластера по системе показателей табл. 16-17 позволит произвести объективную 

оценку кластерных инициатив с возможностью дальнейшего сравнения и 

ранжирования. 

Предлагаемые методические положения имеют некоторое ограничение – 

необходимо наличие полных сведений о кластерах, которые могут быть 

недоступны для инвесторов и потенциальных участников кластера. Считается, что 

раскрытие информации о кластере, в том числе о результатах деятельности по 

итогам года, необходимо с целью привлечения инвесторов и участников в кластер. 

В свою очередь при проведении оценки на государственном уровне в процессе 

подачи заявок на включение кластера в перечень поддерживаемых и значимых на 

государственном уровне кластерных проектов набор показателей необходимо 

обозначить в собираемой документации от кластера. 

Таким образом, в рамках настоящего параграфа проведено научное 

осмысление имеющихся отечественных и зарубежных методик по идентификации 

эффективных кластеров, по результатам которого предложены методические 

положения идентификации потенциально эффективных кластеров с точки зрения 

применения к ним мер финансовой поддержки, нацеленные на определение 
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наиболее эффективных кластеров с целью снижения риска финансирования 

неэффективных кластерных программ. Такой методические положения, 

основанные только лишь на количественном подходе и лишенные субъективной 

оценки экспертных групп, позволят произвести ранжирование анализируемых 

кластеров и принятие решений об отборе кластерных инициатив – кластеры, 

показавшие к моменту подачи заявок наибольшие эффекты от своей интеграции, в 

большей степени способны претендовать на включение в государственные 

проекты, поскольку эффективность реализации и использования средств 

государственного бюджета и иных источников финансирования будет значительно 

выше. 

 

3.2. Разработка системы цифрового удаленного мониторинга оценки 

эффективности финансирования промышленных кластеров 

В процессе разработки и реализации совместных кластерных проектов, 

информационного взаимодействия участников и продвижения кластеров 

осуществляется с использованием цифровых инструментов, но степень 

разработанности вопросов их эффективного использования являются 

дискуссионными и должны быть рассмотрены детально и проанализированы.  

Так, в рамках 2 главы настоящей работы обозначена проблема 

отечественного опыта функционирования и эффективности финансирования 

промышленных кластеров, заключающаяся в неполноте сведений о реализации 

кластеров, что в свою очередь определило невозможность проведения оценки 

достижения целевых показателей эффективности реализации проектов 

промышленных кластеров России. Важность проведения анализа достижения 

целевых показателей, а также в целом оценка промежуточных итогов реализации 

кластерных проектов, подчеркивается значимостью с точки зрения 

государственного финансового контроля законодательного закрепления права 

Министерства промышленности и торговли РФ на односторонний отказ от 

исполнения договора о предоставлении субсидии в случае невыполнения 

ключевых событий плана-графика более чем на 30 процентов накопленным итогом 
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с начала реализации совместного проекта и (или) недостижения запланированных 

значений целевых показателей эффективности реализации совместного проекта 

более чем на 15 процентов в течение срока его реализации. Как было отмечено 

ранее в рамках параграфа 2.3 настоящей работы – кластер Воронежской области в 

2019 г. достигнут 1 из 6 целевых показателей, в 2018 году не достиг ни одного из 6 

запланированных целевых показателей, а в 2017 году по 2 показателям из 6 не 

удалось отследить динамику (что еще раз подчеркивает значимость внедрения 

мониторинга эффективности финансирования), и лишь по 1 из 4 показателей, по 

которым проведено сравнение, был достигнуто целевое значение. Таким образом, 

дальнейшее предоставление финансирования можно было ограничить по проекту 

промышленного кластера Воронежской области и либо осуществить экономию по 

расходованию средств федерального бюджета, либо перераспределить средства на 

промышленные кластеры, наиболее эффективно использующие средства бюджета. 

Цифровые технологии и условия их реализации заложены в основу стратегии 

развития экономики государственной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации», рассчитанной на период с 2017 по 2030 гг. 

Технологии цифровой экономики, где они разработаны и 

стандартизированы, способствуют высвобождению свободного времени 

работников в части рутинных процессов. Особенно это значимо в период 

распространения «Big Data» («Большие данные»), ручной труд при работе с 

которыми весьма затрудняется большим объемом информации – требуются 

специальные технологии и аналитические методы.  

Применительно к реализации промышленных кластеров России 

целесообразно расширение объема собираемой информации с целью 

использования мониторинга как инструмента совершенствования кластерной 

политики в направлении отбора наиболее динамично развивающихся кластеров и 

позволяющего предоставить своевременную информацию об использовании 

направленных бюджетных средств по системе, разработанной ранее в рамках 

параграфа 1.3 настоящей работы (рис. 10). 
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Понятия «оценка» и «мониторинг» едины по своим целям и различны по 

своей сути: в то время как мониторинг выступает в качестве систематического 

сбора информации о реализации и развитии программ кластеров, оценка является 

следующим этапом, суть которого состоит в анализе полученных материалов в 

ходе мониторинга посредством произведения расчетов, сопоставления. [28] Таким 

образом, мониторинг является базовым материалом для осуществления оценки и 

никак не тождественна ей. [128] При этом традиционный мониторинг не рассчитан 

на большие потоки информационных данных, а также ограничен в 

функциональных возможностях - прежние средства мониторинга значительно 

отличаются от современных, использующих облачные вычисления, аналитику и 

мобильные приложения. Таким образом, в рамках разработки цифрового 

удаленного мониторинга предусмотрена возможность проведения вычислений на 

основе получаемых данных по кластерам с целью выявления динамики по 

ключевым показателям, сопоставления кластеров друг с другом и ранжировании 

по степени эффективности финансирования. Разработанная система цифрового 

мониторинга, в отличие от традиционных форм мониторинга, работает в режиме 

реального времени и является электронным сервисом с постоянным доступом.  

Сбор и обработка информации о кластерах позволяют оценить динамику 

развития, достижение запланированных показателей, эффекты кластерного 

взаимодействия и эффективность использованных средств как за счет 

государственного бюджета, так и внебюджетных источников, а также выбор 

перспективных направлений, тиражирование наиболее успешных практик. 

Учитывая динамичность развития кластерной политики в РФ, считается 

необходимым на федеральном уровне и на уровне кластера в частности 

организовать процесс постоянного сбора данных и актуализации информации о 

функционировании промышленных кластеров, что позволит сканировать кластеры 

в постоянном режиме посредством применения современных цифровых 

технологий, способствующих ускорению процессов сбора и обработки данных. 

В настоящий момент в открытом доступе функционирует ряд платформ, 

аккумулирующих информацию по кластерам: 
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 Геоинформационная система: индустриальные парки, технопарки, 

кластеры [110], разработанная и поддерживаемая Министерством 

промышленности и торговли РФ: территориально обозначены технопарки, 

индустриальные парки и кластеры на карте, предоставлена информация общего 

характера о кластерах - специализация, структура, орган управления, участники, 

партнеры кластеры, документы кластера - соглашение о создании кластера и 

программы развития. 

 Карта кластеров России [111], разработанная и поддерживаемая 

Российской кластерной обсерваторией (при НИУ ВШЭ), которая во многом схожа 

с Геоинформационной системой Минпромторга России, однако ключевым 

отличием ее является ограниченный характер агрегируемой информации – 

кластеры России, которые представлены в разрезе их специализации - 

инновационные и промышленные, а также по уровню развития кластера - 

начальный, средний, высокий. 

При этом на базе этих платформ нет возможности оценить текущие 

результаты по всем поддерживаемым кластерам, а также оценить достижение 

запланированных значений целевых показателей эффективности реализации 

совместных проектов промышленных кластеров. Единый свод информации о ходе 

реализации кластеров и их совместных проектов не собирается действующими 

базами данных открытого доступа, в связи с чем отсутствует общая агрегированная 

информация об итогах (в том числе промежуточных итогах) реализации 

совместных проектов промышленных кластеров. Единая система сбора и 

обработки информации, которая предоставляет данные в открытом пространстве, 

повысит информационный охват темы кластерного развития, будет способна 

привлечь как потенциальных участников, так и инвесторов. 

Единая система мониторинга в процессе сбора аналитического материала для 

оценки эффективности финансирования промышленных кластеров должна 

способствовать улучшению условий и процедур кластерной политики, что 

позволит производить дальнейшую корректировку перечня субсидируемых 

кластеров и объемов оказываемой поддержки. 
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На базе платформы Государственной информационной системы 

промышленности, созданной при поддержке Министерства промышленности и 

торговли РФ, в части кластерного развития в сфере промышленности предлагается 

внедрение системы цифрового удалённого мониторинга эффективности развития 

промышленных кластеров России. 

Основные детали предлагаемой системы цифрового удалённого мониторинга 

эффективности развития промышленных кластеров России отражены в табл. 18. 

Таблица 18 

Система цифрового удалённого мониторинга эффективности развития 

промышленных кластеров России 

Субъект 
Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Объект Промышленные кластеры Российской Федерации 

Предмет 

Показатели, позволяющие произвести оценку 

эффективности финансирования промышленных 

кластеров Российской Федерации 

Периодичность 
Раз в месяц/квартал (в зависимости от факта наличия 

изменений по наблюдаемым параметрам мониторинга) 

Основные 

выполняемые 

функции 

 Интегративная (комплексная характеристика 

процессов, происходящих в кластере); 

 Диагностическая (отслеживание процессов и 

происходящих изменений внутри кластера, позволяющая 

дать оценку данным событиям); 

 Информационная (регулярное получение 

сопоставимой информации о состоянии, развитии и 

процессе реализации совместных проектов 

промышленных кластеров); 

 Контрольная (использование мониторинговой 

информации в целях контроля эффективности 

функционирования кластеров, эффективности 

использования средств бюджета). 

Источник: составлено автором.[105] 

В настоящее время развитие цифровых технологий позволяет осуществлять 

сбор и обработку информации с последующим ее ранжированием с целью 

наглядного представления материалов о процессе реализации кластерных 

проектов. 
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Министерство промышленности и торговли РФ, как главный распорядитель 

средств государственного бюджета и как основной контролирующий орган 

эффективности и целевого характера использования бюджетных средств, должен 

осуществлять мероприятия по обеспечению проведения мониторинга, а также 

обработке аналитических данных по итогам года. 

Разработанная система цифрового удалённого мониторинга эффективности 

развития промышленных кластеров включает 3 основных этапа, представленных 

на рис. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Система цифрового удалённого мониторинга эффективности 

финансирования промышленных кластеров РФ 

Источник: составлено автором. [105] 
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Сбор информации в рамках разработанного цифрового удаленного мониторинга 

предлагается осуществлять с целью получения исходных данных для осуществления 

расчетов по показателям оценки эффективности финансирования промышленных 

кластеров Российской Федерации (рис. 11, параграф 1.3). 

Таким образом, информация, аккумулируемая на уровне промышленных 

кластеров специализированными организациями, будет включать 3 блока показателей: 

- показатели, необходимые с целью проведения оценки уровня влияния 

промышленного кластера на регион базирования (табл. 19);  

- показатели, характеризующие уровень развития промышленного кластера 

(табл. 20);  

- показатели, характеризующие развитие предприятий-участников кластера 

(табл. 21). 

С целью проведения оценки уровня влияния промышленного кластера на регион 

базирования – субъект РФ предлагается осуществлять сбор информации 

специализированными организациями промышленных кластеров в соответствии со 

следующими показателями эффективности и необходимыми данными для ее оценки 

(табл. 19).  

Важно отметить, что показатели сопоставляют данные кластера в долевом 

соотношении с показателями, характеризующими субъект РФ (например, выручка-

нетто предприятий региона). Такие показатели предлагается извлекать из открытых 

данных региональных статистических органов. 

Таблица 19 

Группа показателей оценки эффективности финансирования промышленных 

кластеров с позиции региона базирования кластера 

Показатели Собираемая информация 

Доля выручки-нетто предприятий-

участников кластера в выручке-

нетто предприятий региона 

1. Выручка-нетто предприятий-участников 

промышленного кластера; 

2. Выручка-нетто предприятий региона.  
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Продолжение таблицы 19 

Показатели Собираемая информация 

Доля выручки-нетто предприятий-

участников кластера от 

реализации продукции на экспорт 

в выручке-нетто предприятий 

региона 

1. Выручка-нетто от реализации на экспорт 

предприятиями-участниками промышленного 

кластера; 

2. Выручка-нетто предприятий региона. 

Доля налоговых поступлений от 

предприятий-участников кластера 

в региональный бюджет 

1.Объем налоговых выплат организаций-

участников кластера; 

2.Общий объем налоговых доходов в бюджет 

региона базирования кластера. 

Процент выполнения субъектом 

РФ показателей, устанавливаемых 

программой 

1. Процент выполнения субъектом РФ 

показателей, устанавливаемых программой. 

Источник: составлено автором. 

С целью проведения оценки уровня развития промышленного кластера и 

эффективности его финансирования предлагается осуществлять сбор данных в 

соответствии с табл. 20, представленной ниже: 

Таблица 20 

Группа показателей оценки эффективности финансирования промышленных 

кластеров с позиции кластера 

Группа показателей Показатели Собираемая информация 

1. Показатели уровня 

развития 

человеческого 

капитала 

промышленного 

кластера 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций 

промышленного кластера 

1. Численность работников 

организаций промышленного 

кластера. 

Доля 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

1. Количество высокопроиз-

водительных рабочих мест в 

промышленном кластере; 

2. Количество рабочих мест в 

промышленном кластере. 
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Продолжение таблицы 20 

Группа показателей Показатели Собираемая информация 

1. Показатели уровня 

развития 

человеческого 

капитала 

промышленного 

кластера 

Средняя заработная плата 

работников организаций-

участников, прошедших 

обучение и повышение 

квалификации в области 

инженерно-технической 

деятельности 

1. Заработная плата 

работников организаций-

участников, прошедших 

обучение и повышение 

квалификации в области 

инженерно-технической 

деятельности. 

2. Показатели 

финансирования 

промышленного 

кластера 

Инвестиции в основной 

капитал 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал 

предприятиями-участниками 

промышленного кластера. 

Объем привлеченных средств в кластер, в том числе: 

Федеральные субсидии 

1. Объем привлеченных 

средств в кластер в виде 

федеральных субсидий. 

Региональные субсидии 

1. Объем привлеченных 

средств в кластер в виде 

региональных субсидий. 

Средства муниципального 

бюджета 

1. Объем привлеченных 

средств в кластер в форме 

средств муниципального 

бюджета. 

Иностранные инвестиции 

1. Объем привлеченных 

средств в кластер в виде 

иностранных инвестиций. 

Кредиты банков РФ 

1. Объем привлеченных 

средств в кластер в виде 

кредитов, полученных в 

банках РФ. 

Прочие привлеченные 

средства 

1. Прочие привлеченные 

средства в кластер. 

3.Экономические 

показатели развития 

промышленного 

кластера 

Доля продукции, 

реализованной на экспорт 

1. Объем реализованной 

продукции кластером на 

экспорт; 

2. Объем реализованной 

продукции кластером. 
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Продолжение таблицы 20 

Группа показателей Показатели Собираемая информация 

3.Экономические 

показатели развития 

промышленного 

кластера 

Доля продаж 

предприятиями-

участниками организациям, 

не являющимся 

участниками 

промышленного кластера 

1. Объем реализованной 

продукции кластером 

организациям, не 

являющимся участниками 

промышленного кластера; 

2. Объем реализованной 

продукции кластером. 

Добавленная стоимость 

промышленной продукции 

1. Добавленная стоимость 

реализованной кластером 

промышленной продукции. 

Уровень загрузки 

производственных 

мощностей 

1. Уровень загрузки 

производственных 

мощностей предприятий-

участников промышленных 

кластеров. 

Доля затрат организаций-

участников промышленных 

кластеров на приобретение 

комплектующих изделий и 

других товарно-

материальных ценностей у 

инициаторов проекта в 

общей сумме затрат 

1. Объем затрат организаций-

участников промышленных 

кластеров на приобретение 

комплектующих изделий и 

других товарно-

материальных ценностей у 

инициаторов проекта; 

2. Объем затрат 

организациями-участниками 

промышленного кластера. 

Источник: составлено автором. 

С целью идентификации динамики основных показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность предприятий-участников кластера 

предлагается осуществлять сбор данных в соответствии с табл. 21, представленной 

ниже. Таким образом, аккумулированы показатели, характеризующие: влияние 

кластеров на экономику региона; уровень развития человеческого капитала 

промышленного кластера; структуру финансирования промышленного кластера; 

экономическое развитие промышленного кластера; оценку финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий-участников. 
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Таблица 21 

Группа показателей оценки эффективности финансирования 

промышленных кластеров с позиции предприятия-участника кластера 

Группа 

показателей 
Показатели Собираемая информация 

1. Показатели 

оценки 

критериальных 

объекты 

предприятия 

Степень 

платежеспособности 

1. Объем внеоборотных активов 

предприятия-участника кластера; 

2. Объем запасов (с НДС) предприятия-

участника кластера; 

3. Собственный капитал предприятия-

участника кластера; 

4. Долгосрочные обязательства 

предприятия-участника кластера; 

5. Краткосрочные обязательства 

предприятия-участника кластера. 

Коэффициенты 

автономии и 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

 1. Собственный капитал предприятия-

участника кластера; 

2. Общий объем активов предприятия-

участника кластера; 

3. Объем внеоборотных активов 

предприятия-участника кластера; 

4. Объем оборотных активов 

предприятия-участника кластера. 

Коэффициенты текущей 

и абсолютной 

ликвидности 

1. Объем оборотных активов 

предприятия-участника кластера; 

2. Текущие обязательства предприятия-

участника кластера; 

3. Объем денежных средств предприятия 

в совокупности с краткосрочными 

финансовыми вложениями предприятия-

участника кластера. 

2. Показатели 

оценки базовых 

объектов 

предприятия 

Рентабельность продаж 

1. Прибыль предприятия-участника 

кластера; 

2. Выручка предприятия-участника 

кластера. 
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Продолжение таблицы 21 

Группа 

показателей 
Показатели Собираемая информация 

2. Показатели 

оценки базовых 

объектов 

предприятия 

Рентабельность 

собственного капитала 

1. Объем чистой прибыли предприятия-

участника кластера; 

2. Средняя величина собственного 

капитала предприятия-участника 

кластера. 

Источник: составлено автором. 

Разработанная система цифрового удаленного мониторинга, в том числе 

принятая за его основу система показателей оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров, позволяет наиболее емко оценить 

деятельность не только промышленных кластеров, но и предприятий-участников, 

вовлеченных в промышленные кластеры, а также влияние кластеров на экономику 

регионов базирования кластеров. Последнее не менее значимо, ведь как было 

отмечено ранее, кластерная концепция в Российской Федерации используется в 

качестве государственного инструмента развития промышленности и инноваций, 

повышения конкурентоспособности территорий базирования и организаций-

участников.  

Оценка эффективности разработанных автором предложений по развитию 

системы финансового контроля промышленных кластеров в РФ подкрепляется 

результатами проведенного анализа во второй главе настоящей работы, а именно – 

недостижение некоторыми кластерами целевых показателей в конечном итоге 

способствовало неэффективному использованию средств бюджета. Применение 

системы цифрового удаленного мониторинга может обеспечить своевременное 

поступления информации о факте таких отклонений с целью принятия дальнейших 

мер по прекращению оказания поддержки (экономия средств бюджета) либо 

перераспределение на наиболее эффективно развивающиеся кластерные проекты. 

Процесс разработанного цифрового удаленного мониторинга должен быть 

организован гибко с точки зрения меняющихся условий функционирования 

кластеров: перечень показателей должен находиться в постоянном изменении и 
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дополнении.  

При этом возникает проблема взаимного доверия. Во-первых, уязвимость баз 

данных перед кибератаками, которая в современных условиях может 

компенсироваться развитием технологий информационной безопасности. Во-

вторых, достоверность информации, предоставляемой промышленными 

кластерами (специализированными организациями промышленных кластеров). 

Большие объемы вводимых данных в базу данных, служебная нагрузка и др. не 

исключают непреднамеренные ошибки, искажающие реальные данные. В связи с 

чем в процессе внедрения системы (рис. 18) базовым также считается: 

- разработка пояснительных обоснований по каждому показателю, 

размещаемых рядом с формами для ввода данных; 

- внедрение контрольных соотношений, позволяющих на базовом уровне 

предотвратить искажение данных: например, количество 

высокопроизводительных рабочих мест не может быть больше общего количества 

рабочих мест, а объем реализованной продукции кластеров на экспорт – ниже 

общего объема реализованной продукции в одном периоде. 

В настоящем параграфе представлена разработанная система цифрового 

удаленного мониторинга с целью проведения оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров при реализации текущего финансового 

контроля кластеров. Предлагаемая система включает в себя сформированные 

основные положения мониторинга (табл. 18), основные этапы его осуществления 

(рис. 18) и показатели, необходимые для осуществления расчетов показателей 

оценки эффективности финансирования по табл. 19-21. 
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Заключение 

Все большее распространение приобретает кластеризация экономики как 

фактор экономического роста, повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности отдельных регионов и стран в целом. В свою 

очередь для предприятий вхождение в кластер позволяет развить отношения с 

инвесторами, субподрядчиками, научно-исследовательскими организациями и 

органами власти. 

Преимущества кластерной концепции доказаны успешной зарубежной 

практикой, в которых роль государства в кластеризации экономики столь значима 

и представлена финансированием проектов кластеров, налоговыми льготами, 

субсидированием инфраструктуры, маркетинга и образовательных процессов, а 

также обеспечением сетевого кластерного взаимодействия стейкхолдеров 

кластера. 

Отечественный опыт применения кластерной концепции достаточно молод и 

не лишен ряда проблем, при этом для российской практики уже характерны 

собственные черты кластеризации экономики. На уровне РФ и отдельных 

субъектов происходит совершенствование кластерной политики посредством 

создания новых инструментов поддержки совместных кластерных проектов.  

В Российской Федерации нормативно-правовой базой предусмотрены меры 

оказания поддержки промышленным кластерам, где значительную роль играет 

финансовый механизм, представленный бюджетным финансированием, работой с 

кредитными учреждениями и специальными фондами. 

В диссертационной работе проведен анализ и теоретическая систематизация 

проблем финансового контроля промышленных кластеров в Российской 

Федерации, по результатам которого выявлено следующее: 

- в ходе проведенного анализа взаимосвязи между объемами 

предоставляемых субсидий и фактически достигнутыми показателями за 

предшествующий период, а также планируемыми показателями деятельности 

отмечена слабая и недостаточная связь, в связи с чем принятые решения об 

оказании мер государственной финансовой поддержки видятся как не основанные 
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на имеющемся успешном опыте функционирования и перспективности развития 

кластерных программ; 

- невозможность проведения оценки достижения целевых показателей 

эффективности реализации проектов промышленных кластеров в России ввиду 

ограниченности представленной информации о кластерах на различного рода 

платформах; 

- недостижение целевых показателей результативности по некоторым 

промышленным кластерам, фиксирование и документальное закрепление по 

которым позволит осуществлять пересмотр мер оказываемой поддержки и 

перераспределение субсидий по кластерным проектам на наиболее успешные 

кластерные инициативы. 

В рамках диссертационного исследования изучен и теоретически обобщен 

зарубежный и отечественный опыт развития и финансирования кластеров, который 

заложен в основу авторских предложений и рекомендаций по развитию 

финансового контроля промышленных кластеров в РФ.  

Поставленная цель диссертационного исследования – разработка новой 

системы финансового контроля промышленных кластеров в РФ с рекомендациями 

по ее развитию – считается достигнутой путем поступательного выполнения 

следующих поставленных задач в рамках исследования: 

1. В ходе критического осмысления различных подходов к модели кластера 

разработана универсальная модель кластера, охватывающая финансовое 

взаимодействие государственных, общественных и корпоративных финансов, а 

также материальные и информационные потоки при его функционировании; 

2. На основе представленной универсальной модели кластера разработана 

система финансового контроля промышленных кластеров в РФ посредством 

интеграции государственного финансового контроля (представленного 

предварительным и последующим финансовым контролем) и негосударственного 

финансового контроля (представленного превентивным, текущим и последующим 

финансовым контролем); 
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3. Разработаны предложения по развитию системы финансового контроля 

промышленных кластеров в РФ в части превентивного, текущего и последующего 

видов контроля, в частности: 

- В целях развития превентивного финансового контроля промышленных 

кластеров предложены методические положения идентификации потенциально 

эффективных кластеров с точки зрения применения к ним мер финансовой 

поддержки: предлагаемый подход нацелен на определение наиболее эффективных 

кластеров с целью снижения риска финансирования неэффективных кластерных 

проектов и основан на количественном подходе, что позволяет производить 

сравнение кластеров между собой, ранжировать по степени эффективности 

финансирования, а также избегает субъективных оценок (что свойственно для 

метода экспертных оценок); 

- Разработана система цифрового удаленного мониторинга с целью 

проведения оценки эффективности финансирования промышленных кластеров при 

реализации текущего финансового контроля промышленных кластеров, которая 

включает сформированные основные положения мониторинга, описание его 

осуществления и набор показателей, необходимых для осуществления расчетов 

показателей оценки эффективности финансирования; 

- С целью развития последующего финансового контроля промышленных 

кластеров разработана трехуровневая система показателей оценки эффективности 

финансирования промышленных кластеров, которая была апробирована на 

примере промышленного кластера производителей нефтегазового и химического 

оборудования Воронежской области. 

Результаты диссертационного исследования направлены на систематизацию 

и развитие финансового контроля промышленных кластеров в Российской 

Федерации как на государственном, так и негосударственном уровне. Результаты 

исследования могут быть полезны исполнительным органам государственной и 

муниципальной власти при осуществлении государственного финансового 

контроля, инвесторам при принятии решений выбора объектов инвестирования, 
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аналитическим группам в процессе оценки промышленных кластеров, 

предприятиям при принятии решений о включении в промышленный кластер. 
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Приложение А 

Реестр поддержанных совместных проектов Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

в 2016-2018 гг. с указанием объемов предоставляемой субсидии из федерального бюджета 
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Приложение Б 

Отчетные показатели кластеров и их поддержанных совместных проектов Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации за 2017 г. и плановые к концу срока реализации проекта 
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Приложение В 

Отчетные и плановые показатели Кластера производителей средств электронно-вычислительной техники  

(г. Санкт-Петербург) в 2017-2021 гг. 
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