
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 3 • MARCH–APRIL 2017 63

Инновационная экономика

КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Олеся ДОНЦОВА
Доцент Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: zhdanovaoi@mail.ru
Вадим ЗАСЬКО
Заместитель заведующего кафедрой проблем рынка и хозяйственного механизма РАНХиГС при Прези-
денте Российской Федерации, д-р экон. наук, доцент. E-mail: Vadim_zasko4@mail.ru
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альных кластеров в России. Обосновано, что единственным действенным механизмом финансирования
программ кластерного развития в России на сегодняшний день является привлечение заемных средств
в форме банковских кредитов и размещения облигаций на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: кластер, прямые инвестиции, заемное финансирование, венчурные инвестиции,
инструменты финансирования.

Отбор источников финансирования программ
развития инновационных территориальных
кластеров является важным аспектом эффек-
тивной реализации стратегии их развития. В
России задействованы различные источники
финансирования проектов в рамках иннова-
ционных кластеров. Значительный объем
средств на финансирование программы раз-
вития территориальных кластеров заложен в
государственной программе «Экономическое
развитие и инновационная экономика»1.

Помимо бюджетного финансирования при
развитии инновационных территориальных
кластеров в России задействован довольно
широкий спектр инструментов. К таковым сле-
дует отнести: финансирование за счет креди-
та, эмиссию облигаций, прямые иностранные

инвестиции в акционерный капитал проектов,
венчурное финансирование и т.д.

На ведущую роль государственных и квази-
государственных институтов развития в процес-
се финансирования кластеров указывается в ряде
исследований. Так, М.А. Салтыков и Б.Ф. Лесов-
ский подчеркивают решающее влияние государ-
ственных институтов развития на процесс ста-
новления рыбохозяйственного кластера в При-
морском крае2. Проблемы финансирования ин-
новационных кластеров России за счет прямых
иностранных инвестиций рассматриваются А.В.
Кочемасовой3. Аспекты венчурного финансиро-
вания нанотехнологических кластеров изучают-
ся в статье В.А. Зубенко и Г.Е. Муслимовой4. Во-
просы финансирования туристических класте-
ров в регионах России изучал И.Н. Молчанов5.

1 Более подробно с аспектами данной программы и с ходом ее реализации можно ознакомиться на сайте Правительства
России: http://government.ru/programs/225/events/
2 Салтыков М.А., Лесовский Б.Ф. Источники финансирования инвестиционных проектов отраслевых кластеров (на примере
рыбного хозяйства Приморского края) // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11. С. 238–242.
3 Кочемасова А.В. Прямые иностранные инвестиции как фактор формирования и развития инновационных кластеров //
Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 10. С. 47–57.
4 Зубенко В.А., Муслимова Г.Е. Роль венчурного финансирования при формировании международных нанотехнологических
кластеров // Финансы и кредит. 2012. № 41. С. 46–56.
5 Молчанов И.Н. Проблемы формирования и финансирования туристических кластеров в регионах России // Вестник Волго-
градского государственного университета. 2016. № 1. С.45–57.
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Проводимые исследования проблем финан-
сирования инновационных территориальных
кластеров России, на наш взгляд, не дают точ-
ного ответа на вопрос о наиболее действенной
форме финансирования проектов кластерного
развития в отечественной экономике.

Говоря о проблемах финансирования ин-
вестиций в развитие инновационных класте-
ров России, предлагается обратить внимание
на следующие аспекты.

Финансовая либерализация и дерегулиро-
вание капитальных потоков, которые значи-
мым образом отражаются на мобильности
капитала как источника финансирования ин-
вестиций, развивались в России с некоторым
запозданием относительно стран с переход-
ной экономикой6.

Несмотря на последующее дерегулирование
российского финансового рынка, его специфи-
ческой особенностью является аккумулирова-
ние значительной доли национальных сбереже-
ний в зарубежных банках. Это обстоятельство
во многом вызвано невысоким уровнем дове-
рия к национальной финансовой системе7.

На сегодняшний день в России отмечается
высокая мобильность капитала, что становит-
ся особенно важным в контексте анализа ис-
точников финансирования инвестиций, кото-
рые направляются в развитие инновационных
территориальных кластеров. Кроме того, на
Россию не распространяется действие пара-
докса Фельдштейна-Хориоки, что важно в па-
радигме управления инструментами финан-
сирования инвестиций8.

6 Подробнее см.: Buiter W. Capital account liberalization and financial sector development in transition countries / A. Bakker,
B. Chapple (Eds.). Capital liberalization in transition countries, lessons from the past and for the future. Cheltenham: Edward Elgar,
2003. Pр. 105–141.
7 Исследование данной проблемы более подробно см.: Brockmeijer J., Marston D., Ostry J. Liberalizing capital flows and managing
outflows. Washington, D.C: International Monetary Fund, 2012.
8 О парадоксе Фельдштейна-Хориоки см.: Feldstein M., Horioka C. Domestic saving and international capital flows // Economic
Journal. 1980. Vol. 90. Рр. 314–329.

Рис. 1. Рассеивание ВВП на душу населения и индекс развития кластеров

Источник: составлено авторами на основе данных World Economic Forum.
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Для выявления наиболее действенной на
сегодня формы финансирования проектов
развития инновационных территориальных
кластеров России предлагается анализ данных
Глобального рейтинга конкурентоспособно-
сти, который публикуется ежегодно в рамках

Международного экономического форума9.
Следует отметить, что база данных Глобально-
го рейтинга конкурентоспособности была ус-
пешно использована при определении оцен-
ки влияния кластеров на инновационное раз-
витие стран и регионов10.

Рис. 2. Динамика анализируемых показателей

Источник: составлено авторами на основе данных World Economic Forum.

Рис. 3. Индекс доверия к финансовой системе и индекс развития кластеров

Источник: составлено авторами на основе данных World Economic Forum.

9 База исторических данных и методология составления Глобального рейтинга конкурентоспособности представлены на
следующем web-ресурсе: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
10 Подробнее о данном исследовании см.: Заркович А.В., Стрябкова Е.А. Оценка влияния кластеров на инновационное разви-
тие стран и регионов // Креативная экономика. 2013. № 11 (83). С. 13–20.
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Показатель ВВП на душу населения в стра-
нах – участниках Глобального рейтинга кон-
курентоспособности положительно коррели-
рует с таким показателем, как уровень разви-
тия кластеров в стране. (См. рис. 1.)

Таким образом, при дальнейшем анализе
мы будем опираться на допущение о том, что
степень развития кластеров благоприятным
образом влияет на уровень благосостояния в
стране.

Чтобы продиагностировать существующий
механизм финансирования проектов внедре-
ния инновационных территориальных класте-
ров в России, предлагается определить степень
влияния на индекс кластерного развития (ИРК)
России следующих показателей:
• внутреннего уровня доверия к финансовой

системе России (ИД);
• потенциала финансирования проектов за

счет привлечения прямых инвестиций в
акционерный капитал (ППИ);

• потенциала финансирования проектов за
счет привлечения заемного финансирова-

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

ния: банковских кредитов, размещения об-
лигаций и т.д. (ПЗФ);

• потенциала финансирования проектов за
счет привлечения венчурного капитала
(ПВФ). (См. рис. 2.)
Для определения степени воздействия ана-

лизируемых показателей на индекс развития
кластеров России были построены попарные
диаграммы рассеивания.

Исторические значения индекса доверия к
финансовой системе России, по версии Все-
мирного экономического форума, определен-
ным образом коррелируют с индексом кла-
стерного развития России. (См. рис. 3.) Таким
образом, можно констатировать, что для более
интенсивного развития кластеров необходима
реализация мероприятий по поднятию уровня
доверия к финансовой системе страны.

Довольно высокий уровень корреляции в
данных Глобального рейтинга конкурентоспо-
собности видится между показателями индек-
са кластерного развития и потенциала финан-
сирования проектов развития кластеров за счет

Рис. 4. Потенциал прямого финансирования и индекс развития кластеров

Источник: составлено авторами на основе данных World Economic Forumэ.
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Рис. 5. Потенциал венчурного финансирования и индекс развития кластеров

Источник: составлено авторами на основе данных World Economic Forum.

привлечения прямых инвестиций в акционер-
ный капитал проектов. (См. рис. 4.) Следова-
тельно, чтобы несколько ускорить развитие
кластеров, будет целесообразно развивать ме-
ханизмы прямого финансирования проектов
развития кластеров на территории России.

Схожая картина наблюдается при сопос-
тавлении данных корреляции индекса кла-
стерного развития и потенциала финансиро-
вания проектов развития кластеров за счет
привлечения венчурных инвестиций. (См.
рис. 5.)

Развитие инструментов финансирования
кластерных проектов за счет привлечения вен-
чурных инвестиций может наиболее благопри-
ятным образом отразиться как на уровне раз-
вития кластеров в России в целом, так и на ус-
корении строительства технологических инно-
вационных кластеров в стране.

Примечательно, что между данными Гло-
бального рейтинга конкурентоспособности,
касающимися уровня развития кластеров, и
потенциалом финансирования проектов раз-

вития кластеров за счет привлечения заемных
средств в форме банковских кредитов или
эмиссии облигаций видимая корреляция от-
сутствует. (См. рис. 6.)

Однако, рассматривая диаграммы рассеи-
вания на предмет обнаружения корреляции
между тем или иным методом финансирова-
ния проектов кластерного развития и самим
индексом кластерного развития, необходимо
помнить о следующем немаловажном факте:
наличие корреляции между различными по-
казателями необязательно указывает на при-
сутствие причинно-следственной связи меж-
ду ними. Таким образом, на результаты пред-
ставленного анализа рекомендуется обращать
самое пристальное внимание, но безусловно
учитывая при этом формирование экономи-
ческой политики и следуя цели проведения
более углубленных исследований.

Проведенный анализ показывает, что уро-
вень развития кластеров подвержен влиянию
механизма финансирования проектов, кото-
рые направлены на их формирование.
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Степень влияния конкретного механизма
финансирования проектов на уровень кла-
стерного развития исходя из приведенных ин-
струментов и методов анализа достоверно
определить весьма сложно и представляется
нецелесообразным. Однако на определенные
тенденции необходимо обратить внимание.
Так, развитие инструментов прямого (в том
числе венчурного) финансирования акционер-
ного капитала инновационных проектов мо-
жет самым благоприятным образом отразить-
ся на динамике кластерного развития России.
Под инструментами прямого финансирования
предлагается понимать: совершенствование
механизмов функционирования институтов
прямого финансирования, создание (модер-
низацию действующей) инфраструктуры пря-
мого инвестирования в акции проектов кла-
стерного развития, совершенствование инсти-

тута эффективного регулирования финансо-
вых рынков в России, стимулирование при-
кладного использования инструментов хеджи-
рования рисков инвестирования в капитал ин-
новационных проектов кластерного развития
и т.д.

Помимо инструментов прямого финанси-
рования не стоит пренебрегать основными
механизмами заемного финансирования про-
ектов инновационного развития кластеров на
территории России, существующих в модели
функционирования отечественной финансо-
вой системы. В данной парадигме целесооб-
разна некоторая интенсификация в развитии
внутреннего рынка облигаций. Помимо внут-
реннего рынка для ускорения развития класте-
ров будет уместно увеличение размещений
еврооблигаций, которые будут эмитированы
операторами инновационных проектов. �

Рис. 6. Потенциал заемного финансирования и индекс развития кластеров

Источник: составлено авторами на основе данных World Economic Forum.


