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Отличительной чертой российской экономики является усиление интерна-

ционализации производства и международного экономического обмена, реали-

зация которых повышает роль территориально-локализованных систем на внут-

реннем и внешнем рынках, усилению ликвидности факторов производства, по-

вышению роли финансового планирования на уровне федерального центра, ре-

гиональных и муниципальных образований. Накопленная эффективность произ-

водства и сбыта товаров, конкурентоспособность хозяйствующих субъектов 

определяется полнотой использования возможностей отраслевых и региональ-

ных секторов национальной экономики, что предполагает формирование класте-

ров как совокупности предпринимательских хозяйствующих субъектов, связан-

ными между собой общими факторами производства, технологическими процес-

сами, потоками товаров и услуг. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Динамично развивающаяся сфера услуг формирует базовые черты новой 

экономики и, в конечном счете, определяет конкурентоспособность государства 

на мировом рынке. В динамике и структуре услуг четко прослеживается сдвиг в 

сторону их более сложных, наукоемких видов, обеспечивающих переход к ин-

тенсивному типу экономического роста и повышение качества жизни  

населения [2, с. 466–470]. 

Создание и развитие кластерной системы в регионе является важным усло-

вием сохранения ресурсного потенциала государства, стимуляции инновацион-

ной деятельности экономических субъектов, предотвращение технологического 

отставания от развитых стран, усиления эффективности реального сектора эко-

номики, преодоления экспортно-сырьевой ориентации производителей и реали-

зации их конкурентных преимуществ. 

Длительный период становления рыночных отношений в России характери-

зуется оттоком капитала из страны, что влечет за собой рост негативных обще-

национальных последствий и формированием неблагоприятного мнения о 

стране на мировой арене [4, с. 57–59]. 

Открытость национальной экономики не только создаёт возможности для 

стимулирования ее развития и выхода отечественных товаропроизводителей на 

мировой рынок, но и порождает угрозы экономической безопасности страны, 

например, спад отечественного производства, рост конкуренции, высокие темпы 

инфляции и т. д [10, с. 189–192]. 

Традиционная национальная политика приводила к искусственному созда-

нию «полюсов» экономического роста, не имеющих должной устойчивости 

в долгосрочной перспективе, а также к формированию культуры иждивенчества, 

используя массированные субсидии. Региональная политика, в основе которой 

лежит кластерный подход, нацелена на результативное использование внутрен-

него потенциала территориальных образований на основе привлечения конку-

рентных преимуществ и формирование системы эффективных рыночных инсти-

тутов, стимулирование предпринимательской активности, повышение качества 

трудового ресурса, создание технопарков как бизнес-инкубаторов инноваций. 
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Региональные кластеры повышают конкурентоспособность субъектов хо-

зяйствования на основе повышения производительности компаний, базирую-

щихся в кластерной системе; ускорения инновационного процесса; создания но-

вых хозяйств. 

Одной из основных составных частей инновационного развития является 

использование высокопроизводительного оборудования, экологически чистых 

безотходных процессов, объединенных и взаимосвязанных в единый техноло-

гический процесс [7, с. 67–70]. 

Создание и развитие кластеров нацелено на снижение рисков и угроз, сло-

жившихся к настоящему времени в социально-экономическом развитии и в про-

странственном распределении экономических ресурсов. Состояние струк-

туры промышленности Российской Федерации характеризуется высоким удель-

ным весом сырьевой топливной отрасли; средним уровнем развития тяжелого 

машиностроения; низкой долей фармацевтической и легкой промышленности. 

«Слабым звеном» в структуре промышленного комплекса является недостаточ-

ное развитие высокотехнологичных производств «отраслей новой экономики» и 

отраслей, ориентированных на внутринациональный рынок: легкой промышлен-

ности, машиностроения и др. Все это предопределяет эффективность регулиру-

ющих мер, направленных на преодоление последствий кризиса. 

В новых экономических условиях деятельность региональных кластеров со-

пряжена со множеством общерыночных конъюнктурных проблем, что дает воз-

можность рассматривать бюджетирование как один их инструментов преодоле-

ния кризисов, который обеспечивает «прозрачность» принимаемых управленче-

ских решений, эффективность управления финансовыми ресурсами хозяйств и 

кластера в целом. 

Внедрение инновационных адаптивных систем управления предусматри-

вает, прежде всего, обновление методов и подходов к процессу управлению, из-

менение технологических процессов производства, переход к более рациональ-

ному использованию всех видов ресурсов [5, с. 60–63]. 
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Зарубежный и отечественный опыт использования системы бюджетирова-

ния позволяет выделить три типа проблем: идеологические; связанные с несо-

вершенством механизма ее внедрения и использования. Проблемы первого типа 

определены недопониманием роли бюджетирования в разных моделях управле-

ния, второго – несовершенством системы управления предприятием, третьего – 

недостаточной изученностью регулирования управления процессом. При этом 

большинство теоретических и практических вопросов, связанных с процессом 

бюджетирования кластеров в российской экономике, являются малоизучен-

ными. 

Всесторонний анализ системы бюджетирования кластерных образований 

предопределяет необходимость использования ряда специфических методов и 

приемов, дополняющих друг друга и дающих возможность в полной мере рас-

крыть специфику функционирования кластеров в условиях ухудшения макро-

экономических показателей. 

Стабилизирующую роль на уровне макроэкономической сферы должен иг-

рать госсектор, при условии наличия действующей стратегической программы в 

области формирования и управления рыночными процессами, оказание помощи 

предприятиям, которые оказались на грани банкротства [9, с. 78–81]. 

Несмотря на то, что интерес к проблеме оценки вероятности банкротства 

растет, все еще существует множество неразрешенных проблем. При этом основ-

ными трудностями проведения анализа, на наш взгляд, являются: отсутствие эф-

фективной комплексной методики, которая могла бы учитывать особенности хо-

зяйствования российских предприятий различных отраслей; непрозрачность ин-

формации, представленной в отчетности отечественных предприятий и органи-

заций; а также недостаточная квалификация специалистов, которые осуществ-

ляют анализ [1, с. 12–14]. 

Формирование региональной кластерной экономики на основе бюджетиро-

вания как инструмента антикризисного регулирования на мезоуровне является 

инструментом преодоления ухудшения макроэкономической конъюнктуры. Ис-
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пользование бюджетирования интегрированных систем способствует формиро-

ванию и развитию кластеров в рамках антикризисной политики, которые реали-

зуют единство отношений сотрудничества и конкуренции, способствующие со-

вершенствованию пространственной организации региональной экономики. 

Составной частью экономической политики на региональном уровне явля-

ется разработка и внедрение системы многовариативного антикризисного управ-

ления на всех этапах развития кластера, состоящую из совокупности прямых и 

косвенных мероприятий, направленных на своевременное распознавание симп-

томов, факторов и причин приближающегося кризиса. Реализации антикризис-

ной политики на мезоуровне, направленная на снижение диспропорций в хозяй-

ственном комплексе и в пространственном распределении экономических ресур-

сов в территориальных образованиях предполагает создание регионального кла-

стера, обеспечивающего устойчивый рост экономических и социальных показа-

телей развития региональной экономической системы и повышения инвестици-

онного рейтинга территории. 

Создание и внедрение бюджетирования кластера при использовании анали-

тической процедуры определения рисков управления интегрированной системой 

позволит разработать модель обращения денежных средств, учитывающую вли-

яние внешних и внутренних факторов, ассортимента выпускаемой продукции на 

маржинальный доход предприятия. 

В условиях кризиса развитие кластера зависит не только от действия рыноч-

ных сил, но и от определенных программных иницирований на региональном 

уровне. Антикризисная политика бюджетирования кластера определяется 

как интегрированная система разработки, анализа и текущего контроля реализа-

ции текущих целей интегрированной структуры. 

Бюджетирование промышленного кластера представляет управленческий 

инструмент планирования ресурсов, охарактеризованных в стоимостных и нату-

ральных показателях для достижения стратегических целей бизнеса, позволяю-

щий оценить целесообразность фактического использования интегрированной 

структуры. 
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Кластерный подход как форма конструктивного взаимодействия государ-

ственного и частного секторов хозяйства на региональном уровне может быть 

эффективно реализован при эффективном планировании и распределении 

средств, что возможно посредством бюджетирования. 

Формирование и развитие региональных кластеров оценивается как важ-

ное конкурентное преимущество современной экономики, обеспечивающее си-

нергический эффект. Формирование и развитие кластеров направлено на сниже-

ние рисков и угроз, сложившихся к настоящему времени в социально‐экономи-

ческом развитии и в пространственном распределении экономических ресурсов. 

Базовый состав ключевых показателей эффективности деятельности компа-

ний кластера дает гибкую управленческую систему и более эффективную си-

стему управления активами и капиталом, как компании, так и кластером в целом. 

Это достигается за счёт эффективной формализации целей каждой компании 

кластера. Кроме того, ключевые показатели эффективности являются инстру-

ментом анализа и оценки вклада каждой компании в достижение стратегических 

целей кластера. 

Оценивая систему бюджетирования методом, основанным на оценке самой 

системы, можно решить проблему оперативного выявления «узкого» места в си-

стеме бюджетирования и устранения недостатков в её работе, поскольку иссле-

дуемые показатели эффективности бюджетирования отражают и указывают про-

блематику, которая может возникнуть при внедрении и функционировании си-

стемы в региональном кластере. 

Для эффективного управления региональным промышленным кластером 

необходим консолидированный бюджет (финансовый план), учитывающий осо-

бенности взаимодействия предприятий. Составление сводного финансового 

плана по кластеру в целом позволяет прогнозировать возможные изменения и 

принимать своевременные меры по снижению их отрицательного воздействия. 

Эффективное бюджетное управление кластером требует серьезного подхода на 

этапе разработки и постановки. 
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Рост эффективности управления бизнесом за счет использования контрол-

линга можно осуществить с помощью совершенствования отдельных функций 

управления. Более сложные процессы принятия управленческих решений приво-

дит к разделению функций, а также выделению отдельных видов действий в са-

мостоятельные подсистемы управления [8, с. 442–445]. 

Однако адаптация данной системы в компании позволяет достигнуть эффек-

тивного финансового контроля, прозрачности бизнес-процессов и денежных по-

токов, улучшение финансового состояния компаний и самое главное – достиже-

ние стратегических целей регионального кластера. 

Кластерная производственная система синтезирует эффект синергии, возни-

кающий на основе всеобщей стандартизации продукции. Таким образом, все 

участники кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под 

воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии. 
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