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Цель: оценить роль финансовых организаций в функционировании 
современных российских кластерных образований 

Результаты: в ходе работы был проведен анализ понятия кластера в 
экономике, определены приоритеты  кластерной политики в  России, проведен 
обзор опыта кластеризации, в том числе и в Нижегородской области, оценена 
роль банков в структуре кластеров и возможные перспективы.  

Выводы: наиболее передовыми кластерными образованиями сегодня в 
России являются инновационные кластеры с внушительной государственной 
поддержкой. В результате функции  финансовых организаций в структуре 
таких кластеров носят обслуживающий характер. Но в перспективе, при 
ослаблении участия государства, важность роли региональных и федеральных 
банков, как инвесторов инновационных проектов, реализуемых кластером, 
неоспоримо высока. 
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Введение 

 
Многие страны имеют богатый опыт кластеризации экономики. 

Кластерная политика способствует продвижению кластеров как эффективного 
инструмента обеспечения устойчивой и результативной работы компаний. 
Оказываемая государством поддержка, как на законодательном, так и на 
инвестиционном уровне является механизмом воздействия на 
взаимоотношения государства и кластеров, и последних между собой.  

В настоящее время в России кластер рассматривается как источник 
инновационной составляющей в экономике. Это объясняет необходимость 
участия в кластере учреждений образования и науки, исследовательских 
институтов и лабораторий как механизма для обеспечения инновационной 
среды внутри кластера.  

Важно отметить, что суммарный эффект от функционирования фирм 
внутри кластера превышает простую сумму эффектов, полученных отдельными 
фирмами в условиях рынка (эффект синергии). Именно этот фактор является 
одним из основополагающих при определении целей создания кластера.  
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Таким образом, определим кластер как систему географически 
сконцентрированных, независимых, взаимосвязанных и взаимодействующих 
организаций промышленности, науки, образования, инфраструктуры при 
государственном участии, объединенных для создания эффективной 
совместной деятельности. 

По мнению многих специалистов, кластеры являются действенным 
инструментом для обеспечения конкурентоспособности, как на уровне 
регионов, стран, так и на мировом уровне.  

 
Опыт кластеризации экономики 

Россия по причине долгой своей закрытости от мирового экономического 
сообщества шагнула на путь инновационного кластерного развития 
значительно позднее, чем страны Европы или Америки. В начале 2000-х в 
России был создан первый автокластер. 28 августа 2012 г. поручением 
Председателя Правительства Российской Федерации № ДМ-П8-5060 был 
утвержден Перечень инновационных территориальных кластеров России. Туда 
вошли 25 из 94 заявленных территориальных кластеров, отобранных в рамках 
конкурса. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами 
развития пилотных инновационных территориальных кластеров» с учетом 
инновационного и производственного потенциала пилотных инновационных 
территориальных кластеров был сформирован перечень из 13 субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии.  

В настоящее время в Российской Федерации в онлайн формате успешно 
функционирует Российская кластерная обсерватория, где свободно можно 
получить информацию о пилотных инновационных территориальных 
кластерах, включенных в перечень инновационных территориальных кластеров 
России, в том числе сведения об участниках и географии кластера, особенности 
функционирования, перспективные планы развития отдельного кластера и 
соответствующего региона; стратегические задачи, решаемые Правительством 
в ходе реализации кластерной политики региона. 

Российские кластеры, это в основном совокупность взаимосвязанных 
друг с другом экспортоориентированных предприятий, деятельность которых 
является основной специализацией региона.  

В Европе же участники кластера объединяются с целью реализации 
совместных проектов, кластер позволяет его участникам более эффективно 
взаимодействовать. 

В Европе кластер, претендующий на государственную поддержку, 
участвует в открытом конкурсе, в котором могут участвовать любые группы 
организаций, считающие себя кластером. В России же, чаще, это политическое 
решение. 

Стоит отметить, что в Европейских странах кластерная политика более 
развита. При сравнении российских и европейских кластеров, основным 
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различием является то, что в Европе основной приоритет: взаимодействие 
участников (компаний) внутри кластера, в России же основной приоритет: 
взаимодействие бизнеса с государством. Скорее всего, это связано с тем, что 
представители Российских кластеров видят пользу от взаимодействия с 
органами власти, а не от взаимодействия с участниками кластера.  

В отличие от зарубежных кластеров, практически во всех российских 
кластерах отсутствуют любые виды взносов.  

В эффективном кластере все участники равноправны. При принятии 
решения учитывается мнение каждого участника, решение принимается 
согласованное, отражающее общее видение. 

Развитие кластера и перспективы его развития зависят от многих 
факторов:  

• внешняя среда и состав участников;  
• коммуникации внутри кластера;  
• внутренняя конкуренция участников;  
• насколько активно участие ВУЗов, входящих в кластер;  
• открытость для внешних коммуникаций. 
При этом большую роль играет государственная поддержка кластера. 
  

Кластеры Нижегородской области 
На территории Нижегородской области на сегодняшний день 

функционируют три основных кластерных образования: 
1. Биомедицинский инновационный кластер  
В 2013 году начато строительство центра инновационного развития 

медицинского приборостроения (основан на базе НГУ им. Лобачевского). Цель 
создания данного кластера - создание в России аналогов импортной 
медицинской техники и материалов.  

2. Нижегородский индустриальный инновационный кластер в области 
автомобилестроения и нефтехимии.  

В составе данного кластера предприятия «Группы ГАЗ» и компании 
холдинга «Сибур». Цель формирования данного кластера - создание в России 
дополнительных компетенций в автомобилестроении и нефтехимии. 
Нижегородский индустриальный инновационный кластер интегрирован с 
нижегородскими научно-исследовательскими институтами и национальными 
исследовательскими университетами.  

3. Саровский инновационный кластер.  
Рассмотрим его более подробно. Общее количество участников 

Саровского инновационного кластера составляет более 30 компаний.  
Данный кластер включен в первую группу Пилотного перечня проектов, 

на его функционирование и развитие предоставляются федеральные субсидии. 
На финансирование данного кластера в 2013г. из федерального бюджета было 
выделено 42 миллиона рублей, общий объем финансирования составил 60 
миллионов рублей.  

Объем финансирования по действующим областным целевым 
программам на реализацию мероприятий Программы - 25600 тыс. рублей, в 
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том числе за счет средств областного бюджета - 24100,0 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета (по согласованию) - 1500,0 тыс. рублей. 

Анонсировано, что Саровский инновационный кластер получит 
Федеральные субсидии в размере 34,7 млн. руб.  

Данный кластер направлен на практическую реализацию научно-
технических компетенций ядерного центра.  «Якорным» предприятием 
Саровского кластера является Российский федеральный ядерный центр. 

Основные сферы деятельности предприятий, участников кластера: 
исследования, разработки и производство в области IT-технологий (в том числе 
суперкомпьютерные технологии и моделирование сложных физических 
процессов), новых материалов, новой энергетики (в широком спектре 
направлений), научного и промышленного приборостроения, автоматических 
систем управления технологическими процессами. Взаимодействие участников 
кластера строится на принципах партнерского взаимовыгодного 
сотрудничества, позволяющего достичь синергии при реализации крупных 
национальных проектов. Области сотрудничества охватывают процессы 
выпуска продукции/услуг, выработки общей региональной и социальной 
политики, выполнения научно-исследовательских работ, взаимодействия 
с Госкорпорацией «Росатом», с региональной и федеральной властями и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Состав Саровского инновационного кластера 
 

Производственные предприятия  
(ООО "ГК Бинар Ко", ЗАО «Объединение БИНАР», 
ООО «НПО ВНИИЭФ-Волгогаз», ЗАО «Консар», 
ЗАО «Система», ЗАО «Энергопоток», ООО 

«ГлобалТест», ООО "Промавтоматика-Саров", 
ЗАО «Электра», ООО НТО «Терси-КБ»), ООО 
«НЦЛСТ», ООО «Агропромышленная фирма 

«Аквад») 

Высшие учебные заведения  

(Саровский физико-технический 
институт – филиал Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ»,  

Научно-исследовательские 
институты  

(иная форма организации сектора 
исследований и разработок) (ФГУП 

«Российский федеральный ядерный центр 
– всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики») 

Проектные организации, инжиниринговые 
и сервисные компании  

(ООО «Саровский Инженерный Центр», ОАО 
«Инновационный технологический центр 

«Система-Саров», ООО «НПП «Измерительные 
технологии», ООО «Саровские Лаборатории», 

Филиал ОАО «РТИ им. А.Л. Минца», ООО «Центр 
компетенции и обучения», Филиал ЗАО 

«Гринатом», Филиал ОАО «НИИЭС», ООО 
«Синтек»,  Финансово-кредитные 

организации и государственные 
институты развития  

(ПАО Сбербанк, АКБ 
«Саровбизнесбанк», ОАО «Технопарк-

Технология» 

Другие организации  

(ЗАО «Технопарк «Саров», OAO "Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ" 
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Саровский инновационный кластер, находится в зоне особого внимания 
государства и занимает свою нишу на национальном уровне. В связи с его 
значимостью данному кластеру оказывается государственная поддержка.  

Мы видим, что предприятия данного кластера сотрудничают в основном 
с двумя финансово-кредитными организациями, это ПАО Сбербанк и АКБ 
«Саровбизнесбанк». В связи с тем, что данный кластер 100% дотационный, 
сотрудничество с банками сводится в основном к расчетно-кассовому 
обслуживанию.  

При отсутствии государственной поддержки, сотрудничество с банками 
гораздо шире: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, выдача 
банковских гарантий, перечисление заработной платы на карты банка и т.д.  

Банк выступает в роли надежного финансового партнера кластера. 
 

Выводы 
Наиболее передовыми кластерными образованиями сегодня в России 

являются инновационные кластеры с внушительной государственной 
поддержкой. В результате функции финансовых организаций в структуре 
таких кластеров носят обслуживающий характер. Но в перспективе, при 
ослаблении участия государства, важность роли региональных и федеральных 
банков, как инвесторов инновационных проектов, реализуемых кластером, 
неоспоримо высока. 
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