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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЫЮСТЬ ВЫБРАШЮЙ ТЕМЫ 

Современные информационные технологии и новые 
коммуникационные возможности, предоставляемые информационными 
сетями, во мпогом стимулировали появление нового вектора развития 
мировой и отечественной экономики Формирование единого 
информационного пространства, объединяющего значительное число 
торговых компаний, промышленных предприятий, государственных 
учреждений и влиятельных общественных организаций по всему миру, 
привело к созданию качественно новых условий хозяйственной 
деятельности Появился спрос на новые виды услуг, предоставляемые 
хозяйствующим субъектам в режиме реального времени, все больше 
процедур традиционной производственно-коммерческой деятельности в 
разных отраслях осуществляется в автоматизированном режиме на 
основе безбумажной технологии 

Достижение высокого уровня автоматизации внутренних функций, 
способствовавшее снижению непроизводительных издержек, 
совершенно логично обратило внимание менеджеров современных 
хозяйствующих субъектов на возможности развития бизнеса, 
открывающиеся при организации и управлении межхозяйственными и 
межкластерными связями с использованием новых технологий и 
ресурсов информационных сетей Эти субъекты начинают фокусировать 
свои усилия на интеграции производственной, финансовой и 
межотраслевой деятельности на базе компьютеризации и автоматизации, 
постепенно смещаясь в область электронной коммерции Под 
электронной коммерцией понимается любая хозяйственная деятельность 
с использованием информационных сетей для преобразования внешних 
и внутренних связей хозяйствующего субъекта с целью повышения его 
экономической эффективности При этом внутренние связи 
хозяйствующих субъектов на базе единой информационной сети 
повышают эффективность взаимодействия между сотрудниками и 
оптимизируют процессы планирования, контроля и управления, а 
организация внешних связей с использованием информационных сетей 
способствует повышению эффективности взаимодействия 
хозяйствующего субъекта с представителями внешней среды 

Наиболее динамично развивается межкластерная электронная 
коммерция, осуществляемая в форме межкластерного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов (МКВХС) и представляющая 
комплекс организационных мероприятий, управленческих решений и 
технологий, позволяющих разрабатывать и развивать программно-
аппаратный комплекс управляющей межотраслевой системы на базе 
информационных технологий Ведущим субъектом межкластерного 
информационного взаимодействия выступает виртуальный 
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информационный портал, созданный в форме партнерства, в рамках 
которого регулируются отношения между участниками такого 
взаимодействия с учетом национальной законодательной базы в области 
электронной коммерции Особенностью современных сделок является 
их глобальный, межнациональный характер, электронная форма 
заключения сделок на портале межкластерного информационного 
взаимодействия с использованием электронной цифровой подписи, 
особый правовой статус информации, размещенной в национальном 
сегменте информационными сетями, специальные методы обеспечения 
коммерческой безопасности сделки и тд Под управляющей системой 
межкластерного информационного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов понимается совокупность информационных ресурсов, 
информационных технологий и комплекса программно-технических 
средств, а также квалифицированного персонала, обеспечивающих 
рациональное управление взаимодействием между всеми участниками и 
осуществляющих хозяйственные процедуры в диалоге между человеком 
и машиной или полностью автоматическом режиме Система 
межкластерного информационного взаимодействия позволяет создавать, 
развивать и управлять полнофункциональным взаимодействием между 
хозяйствующими субъектами посредством использования 
информационных технологий. 

Теоретические основы построения систем межкластерного 
информационного взаимодействия хозяйствующих субъектов с целью 
повышения их коммерческой эффективности в настоящее время 
практически отсутствуют и в литературе представлены достаточно 
фрагментарно Это и определило актуальность выбранной автором темы 
диссертационного исследования 

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
В работе были использованы труды ученых, которые посвящены 

различным аспектам взаимодействия хозяйствующих субъектов как 
между собой, в рамках различных отраслей, так и с органами 
государственной власти, следующих ученых П Г Бунича, 
Н В Герасимова, А А Земцова, И А Ильина, В И Корнякова, 
Т Г Любимова, М А Терентьева, Д Е Сорокина, И М Сыроежкина и 
др Проблемам формирования кластеров, как формы объединения 
хозяйствующих субъектов в сообщества различного типа, посвящены 
труды Н Н Волковой, Р К Газимагомедова, М М Дворяшиной, 
ПП Мирошкина, В.П. Третьяка, И С Феровойидр 

Различные аспекты информационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов нашли отражение в работах Н А Голубева, 
С Ю Дронкина, В В Кононенко, В А Левина, Т.И Межуевой и др 
Проблемы создания информационных виртуальных площадок 
различного типа рассматривались в трудах И С Балабанова, 
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С Е Галкина А А Ищенко, И В Крупника, В И Лойко, А К Царева и 
др Исследованием данной проблематики были посвящены труды 
следующих зарубежных специалистов П Банерджи, Р Баумера, С Бек, 
Г Минса, Д Моррисона, Р Мофазали, Дж Рэйнолдса, Р Уайза, С Чена 
Д. Шнайдера и др 

Работы вышеперечисленных авторов имеют большую 
теоретическую и практическую значимость, однако основная часть 
работ посвящена вопросам организации достаточно мелких, часто 
моноотраслевых информационных порталов, в то время как проблема 
построения системы межкластерного информационного взаимодействия 
остается неисследованной Актуальность научной задачи разработки 
инновационных методов управления межкластерным информационным 
взаимодействием хозяйствующих субъектов, недостаточная 
теоретическая разработанность и высокая практическая значимость 
обусловили выбор темы диссертации, объекта, предмета, цели и задач 
диссертационного исследования 

ЦЕЛЬII ЗАДАЧІІ ИССЛЕДОВАНІІЯ 

Целью исследования является решение научной задачи по 
разработке инновационных методов управления межкластерным 
информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов, 
направленных на оптимизацию взаимодействия в сфере обмена, 
стандартизации и унификации технологий между различными 
кластерами, в том числе, территориально распределенными и 
повышение устойчивости кластеров Для достижения поставленной цели 
потребовапось решить следующий комплекс задач 

1 Провести комплексное исследование развития межкластерного 
информационного взаимодействия в России, определить предпосылки 
развития межкластерного информационного взаимодействия 

2 Проанализировать основные методы управления 
межкластерным информационным взаимодействием хозяйствующих 
субъектов 

3 Разработать организационную модель управления 
межкластерным информационным взаимодействием хозяйствующих 
субъектов 

4 Разработать систему оценки эффективности межкластерного 
информационного взаимодействия для хозяйствующих субъектов 

5 Разработать организационную и финансово-экономическую 
подсистемы управления межкластерным информационным 
взаимодействием хозяйствующих субъектов 

ОБЪЕКТ II ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНІІЯ 

Объектом исследования является межкластерное 
информационное взаимодействие хозяйствуюших субъектов, 
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организуемое для повышения экономической эффективности внедрения 
инноваций в рамках межкластерных товарно-денежных отношений 

Предметом исследования является система управления, 
включающая инновационные методы управления межкластерным 
информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов, 
создаваемая с целью повышения экономической эффективности 
хозяйствующих субъектов, кластеров и отраслей национальной 
экономики 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретической и методической основой исследования послужили 
труды отечественных экономистов, в том числе в области формирования 
рыночной экономики в переходный период, а также в сфере управления 
проектами на базе информационных технологий, систем 
межкластерного информационного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и работы в области современного менеджмента, а также 
законодательные акты и нормативные документы Президента, 
Правительства, министерств и ведомств Российской Федерации 
Методология исследования базируется на применении следующих 
методов научного познания методов организационного проектирования 
и моделирования систем управления, методов сравнительного и 
ситуационного анализа, экономики предприятия и теории управления 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна заключается в решении научной задачи по 
обоснованию инновационных методов управления межкластерным 
информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов, в том 
числе, формировании организационной структуры управления 
взаимодействием на основе модели партнерства, с использованием 
системы показателей эффективности по направлениям инновационной 
результативности, технологической адаптивности и синергетического 
потенциала Причем система управления распространяется на все стадии 
жизненного цикла межкластерного информационного взаимодействия В 
диссертации получены и выносятся на защиту следующие основные 
результаты, содержащие элементы научной новизны 

1 Введено понятие «межкластерное информационное 
взаимодействие хозяйствующих субъектов», предназначенное для 
характеристики информационно-экономических отношений, 
возникающих в процессе обмена технико-экономической информацией 
между хозяйствующими субъектами, действующими в различных 
территориально-отраслевых кластерах Под межкластерным 
информационным взаимодействием понимается организация 
совместного доступа к информации нескольких хозяйствующих 
субъектов, деятельность каждого из которых осуществляется в рамках 
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различных кластеров, причем совместный доступ направлен на 
извлечение коммерческой выгоды всеми хозяйствующими субъектами 

2 Предложены основные признаки объединения хозяйствующих 
субъектов в кластер: территориальная принадлежность, отраслевая 
инкорпорабельность, инновационность результатов, квалификация 
персонала На основании указанных четырех признаков может быть 
сформирован конкретный кластер, который потенциально обладает 
высокой конкурентоспособностью и готов претендовать на звание точки 
роста При этом конкретный отраслевой характер деятельности 
участников кластера не оказывает на его конкурентоспособность 
высокого влияния, более важными являются возможности эффективного 
взаимодействия 

3 Разработана одноэтапная модель отбора хозяйствующих 
субъектов для участия в кластере Предлагаемая модель основывается на 
методе бенчмаркинга, где эталоном является среднее среди 
претендентов значение и заключается в расчете площади «эталонного 
многоугольника» с последующим сравнением значения интегрального 
критерия каждого из претендентов со значением эталона Основными 
параметрами при расчете интегрального признака являются следующие 
удельный вес инновационной продукции в продуктовом портфеле, 
удельный вес продукции, которая может использоваться в рамках 
кластера, в общей продукции, уровень ресурсного обмена с участниками 
кластера, удельный вес квалифицированных сотрудников в общем 
количестве сотрудников, доля продукции хозяйствующего субъекта на 
рынке, информационная прозрачность хозяйствующего субъекта 

4 Обоснованы предпосылки организации межкластерного 
информационного взаимодействия хозяйствующих субъектов во-
первых, необходимость обмена технологиями для их стандартизации, 
унификации и гармонизации, во-вторых, необходимость 
коммерциализации результатов деятельности, то есть наличие 
межкластерных товарно-денежных отношений, в-третьих, 
необходимость информационного взаимодействия, обусловленная 
отношениями собственности между кластерами, в-четвертых, 
необходимость выполнения социальных и бюджетных функций 
участниками кластера 

5 Разработана система показателей межкластерного 
информационного взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
включаюшая следующие основные направления инновационная 
результативность, технологическая адаптивность, синергетический 
потенциал 

6 Обоснованы основные инновационные направления повышения 
эффективности межкластерного информационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов 

а) информационные инновации 
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^ повышение эффективности систем управления базами данных 
^ повышение инновационного потенциала информации, 

передаваемой в виртуальный информационный портал 
^ инновационность информации, передаваемой в виртуальный 

информационный портал 
^ технологическая пригодность инноваций, информация о 

которых передается в виртуальный информационный портал 
б) технические инновации 
^ повышение адаптивности СППР 
^ повышение эффективности аппаратного обеспечения 
^ обеспечение пропускной способности каналов связи 
V повышение разнообразия технических возможностей доступа к 

виртуальному информационному порталу 
По своему содержанию работа соответствует п 4 10 «Разработка 

институциональных форм, эффективных структур и систем управления 
инновационной деятельностью» и п 4 20 «Инвестирование 
технического перевооружения и технологического переоснащения и 
подготовки производства для выпуска новой продукции или повышения 
ее качества и конкурентоспособности» паспорта специальности 08 00 05 
- Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями и инвестиционной деятельностью) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в том, что разработанные концепция, методология 
и методический инструментарий могут использоваться руководителями 
и специалистами промышленных, страховых, кредитных, логистических 
и других хозяйствующих субъектов и объединений при подготовке и 
реализации проектов по организации и управлению межкластерным 
взаимодействием хозяйствующих субъектов Результаты представляют 
интерес для руководителей и специалистов федеральных и 
региональных органов власти, участвующих в проектах по созданию 
систем организации и управления материально-техническим 
снабжением и реализацией продукции гражданского назначения с 
использованием межкластерного информационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов с целью социально-экономического развития 
региона Кроме того, разработанная теория и методология может 
использоваться при чтении курсов по управлению для студентов 
старших курсов и аспирантов, специализирующихся на управлении и 
экономике предприятия 
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АПРОБАЦІІЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Научные результаты и основные выводы диссертационного 
исследования докладывались и получили одобрение на международной 
конференции «Взаимодействие крупного и малого бизнеса» (Москва, 
2004 г), конференции «Взаимодействие потребительской кооперации и 
власти» (Нижний Новгород, 2005 г), а также на Втором ежегодном 
научном форуме «Роль бизнеса в трансформации российского общества 
- 2007» (Москва, 2007 г) 

Результаты исследований использованы для подготовки учебно-
методических материалов и пособий при чтении учебных курсов 
«Инновационный менеджмент» и «Производственный менеджмент» при 
подготовке специалистов профильных специальностей 

СТРУКТУРА ДНССЕРТАЦІІН II ПУБЛІІКАЦІІІІ 

Автором по теме диссертации опубликованы пять печатных работ 
общим объемом 3,1 п л , в том числе две статьи в изданиях, 
рекомендуемых ВАК РФ (1 п л) Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, содержит 168 страницы текста, проиллюстрированных 
15 рисунками и 13 таблицами Список использованных источников 
включает 131 наименование 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана 
характеристика степени разработанности проблемы, определены цель и 
задачи работы, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, а также апробация полученных результатов 

Первая глава «Проблемы управления межкластерным 
информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов» 
посвящена анализу современных предпосылок развития межкластерного 
информационного взаимодействия, а также проблемам развития 
системы межкластерного информационного взаимодействия в условиях 
современной экономики России Автором обосновано, что 
межкластерное информационное взаимодействие - организация 
совместного доступа к информации нескольких хозяйствующих 
субъектов, деятельность каждого из них находится в рамках различных 
кластеров, направленная на извлечение коммерческой выгоды всеми 
хозяйствующими субъектами Кластер в экономической литературе 
определяется как индустриальный комплекс, сформированный на базе 
территориальной концентрации сетей специализированных 
поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных 
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технологической цепочкой, и выступающих альтернативой 
секторальному подходу1 

Кластер - сконцентрированная на некоторой территории (обычно, 
в масштабах региона) совокупность взаимосвязанных хозяйствующих 
субъектов поставщиков оборудования, комплектующих и 
специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских 
институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих и 
усиливающих конкурентные преимущества друг друга и кластера в 
целом 

Кластер представляет собой способ самоорганизации сообщества 
для выживания в условиях высокой международной конкуренции, когда 
снижается значение национальных границ как неких экономических 
регуляторов Среди экономистов все болыне находит признание точка 
зрения, что регионы, на территории которых складываются кластеры, 
становятся лидерами экономики того или иного государства Именно 
эти регионы начинают определять конкурентоспособность 
национальной экономики А те географические точки, где нет кластеров, 
отходят на второй план и зачастую переживают сильнейшие социальные 
кризисы2 В этой связи, можно выделить три основные причины 
географической концентрации хозяйствующих субъектов 

1) Возможность получения выигрыша от распределения затрат на 
поддержание и развитие общих для нескольких хозяйствующих 
субъектов ресурсов 

2) Географическая близость, обеспечивающая дешевизну и 
быстрые сроки поставки необходимого для бизнеса товара или услуги 

3) Концентрация фирм в пределах одной местности способствует 
распространению неявного знания, т.е тех знаний и опыта, которые не 
могут быть легко формализованы и переданы, и тесно привязаны к 
носящим их людям Так, по мнению Макдональда, «Работа индивидов 
на фирмы и болыная часть их ценности для работодателей связана с их 
членством в сетях (пегѵѵогк), однако членство в сетях является 
принципиально личным делом, выходящим за пределы фирм и даже 
лояльности к фирмам»3 

Географическая близость в некоторой степени способствует 
обмену этими неявными знаниями, а также позволяет создать рынок 
квалифицированной рабочей силы, позволяющий вместо организации 
передачи знаний вовлекать в ряды хозяйствующего субъекта их 
носителя Именно этими обстоятельствами объясняется, что отдельные 

1 СІизСег кресіаііганоп райегпх апд іппоѵаіюп віуіез - Оеп Наа§, 1998 - Р 5 
2 Болдырев Н А Откуда к нам придет экономический прорыв // Российская 

газета от 26 февраля 2004 г 
3 МасоЪпаЫ, 8 (1992) "Рогшаі СоІІаЪогапоп апд Ыоппаі ІпГогтаиоп Р1о\ѵ" 

Іпіепіаііопаі Іоигпаі оГТесЬпо!о§у Мапа§етепІ, 7(1/2/3) 49-60 
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виды деятельности или технологические обычаи обычно развиты и 
практикуются в строго ограниченных территориальных пределах 

Использование современных информационных технологий и 
расширение информационных сетей во многом способствовали 
образованию единого информационного пространства, объединяющего 
различные хозяйствующие субъекты и государственные учреждения во 
всем мире, и привели к формированию качественного новой среды 
хозяйствования Такая ситуация способствовала как появлению спроса 
на принципиально новые услуги, так и виртуализации отдельных 
элементов традиционной хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов Электронная коммерция имеет два основных направления 
деятельности4 

Розничная торговля товарами и услугами посредством 
информационных сетей (от англ Визіпезз-Іо-Сопзитегх (В2С)) 

Межкластерная коммерция, ориентированная на создание 
информационных инструментов, позволяющих осуществлять 
взаимодействие между хозяйствующими субъектами (от англ Визіпезз-
Іо-Визшезз (В2В)) 

В работе показано, что в настоящее время могут рассматриваться 
еще, как минимум, два новых направления использования 
информационных сетей 

а) В20 - Ви5іпе55-Іо-ОоѵегптепІ, 
б) В2М - Визтезз-Іо-ореп Магкеі5 

а) Информационное взаимодействие бизнеса и государства может 
заключаться в электронном фискальном документообороте и 
осуществлении финансовых транзакций, существенно упрощается 
взаимодействие хозяйствующих субъектов с государством в сфере 
таможенной логистики Также существует деловая переписка, которая в 
настоящее время переходит в рамки информационной среды 

б) Взаимодействие бизнеса с открытым рынком отличается от В2С 
и В2В тем, что имеет своим адресатом не только коммерческих 
партнеров, вступающих с хозяйствующим субъектом в товарно-
денежные отношения, но и участников фондового, финансового и 
других рынков, например, в процессе купли-продажи ценных бумаг, 
кредитования и др 

Такое расширение спектра направлений электронной коммерции 
дает основания предполагать, что в самом ближайшем будущем 
возникнет ряд новых направлений В2Е (Ви5іпе55-Іо-Етр1оуее5), В20 

4 Киселев Ю, Эіектронная коммерцня Практическое руководство, - М 
ДиаСофт, 2002 , Лойко В И Инфорчационные системы и технологии в экономике, -
М Фииансы и статистика, 2003, Пэйтет К, Мак-Картни М П , Секреты успеха в 
этектронноч бизнесе, - М Питер, 2001 

Ви8іпе$з-(о-ОоѵегптепІ - взаичоотношеиия бизнеса и государства, Вшіпе55-
Іо-ореп Магкеі - взаимоотношения бизнеса и открытого рынка 
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(Визшезз-го-Ошіеге)6 По данным «Национальной ассоциации 
участников электронной торговли», обеспечивагощей участников рынка 
достоверной информацией, объем различных направлений деятельности 
в российской электронной коммерции вырос за последние несколько лет 
более, чем в 3 раза и в 2008 году может составить более шестисот 
миллиардов руб (см таблицу 1) 

Таблица1 
Оценки объема российского рынка электронной коммерции (2004-2006), 

млн долл СІІІА7 

Направления 
деятельности 
электронной коммерции 
В2С 
В2В 
В2С 

2004 

662 
442 
2641 

2005 

993 
1309 
2014 

2006 

1480 
6152 
2457 

Как показано в диссертации, наиболее динамичным направлением 
электронной коммерции является межкластерная электронная 
коммерция Одна из форм ее реализации воплощается в виде 
межкластерного информационного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов Она позволяет создавать, развивать и управлять 
полнофункциональным взаимодействием между хозяйствующими 
субъектами посредством использования сетевых технологий. В работе 
рассмотрены основные виды межкластерного взаимодействия 

-/ экономическое, 
^ финансовое; 
-/ административное, 
-/ кадровое, 
•^ информационное, 
•^ технологическое, 
•̂  материально-техническое 
Автором проведен подробный анализ основных видов 

межкластерного взаимодействия Экономическое межкластерное 
взаимодействие подразумевает развитие межкластерных отношений, 
выражающихся в виде заключения новых контрактов, экономических 
соглашений Финансовое взаимодействие выражается в виде оказания 
финансовой помощи, межкластерного кредитования, отсрочки 
выполнения финансовых обязательств и др Административное 
взаимодействие выражено, как правило, в виде взаимодействия В20 и 
направлено на предоставление преференций, на формирование 

6 Ви5іпе85-Іо-Етр1оуее5 - взаимоотношения бизнеса и работников, Ви$іпе5$-
Іо-0\ѵпег5 - взаимоотношения бизнеса и собственников 

7 Источник «Национальная ассоциация участников электронной торговли» 
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государственно-частных партнерств, реализацию договоров концессии 
или других видов взаимодействия хозяйствующих субъектов и 
государства. 

Кадровое взаимодействие направлено на распространение 
технологических нормативов, нормативов управления персоналом, 
реализации кадрового потенциала. Технологическое взаимодействие, 
как и материально-техническое, подразумевает повышение 
производственной эффективности, повышения инновационности 
производства, межкластерного трансферта инновационных 
производственных технологий. В то же время необходимо отметить, что 
на различных стадиях жизненного цикла кластеров динамика 
инвестиций в тот или иной вид взаимодействия может изменяться. 

Если в период зарождения и интенсивного развития основные 
инвестиции идут в материально-техническое и экономическое 
взаимодействие, то на этапе зрелости инвестиционный фокус смещается 
в область финансового, информационного и кадрового взаимодействия 
(см. рис. 1). 

2003 2004 2005 2006 

• информационное 

И административное 

П кадровое 

Н технологическое 

Ш экономическое 

Офинансовое 

П материально-
техническое 

Рис. 1. Динамика инвестиций по видам межкластерного взаимодействия 

В работе рассмотрены основные аспекты кластерного подхода при 
организации информационного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов. Для этого рассмотрены наиболее важные признаки 
объединения хозяйствуюших субъектов в кластер, критерии отбора 
хозяйствующих субъектов, а также порядок и принципы деятельности 

Составлено автором на основании данных: 
ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. -М., 2008. 840 с. 

Российский статистический 
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хозяйствующих субъектов в рамках кластера По мнению автора, 
наиболее важными признаками объединения хозяйствующих субъектов 
в кластер являются следующие 

^ территориальная принадлежность, 
*" отраслевая инкорпорабельность, 
ѵ̂  инновационность результатов, 
ѵ̂  квалификация персонала. 
Территориальная принадлежность позволяет конкретному 

хозяйствующему субъекту находиться в зоне ресурсной доступности с 
другими хозяйствующими субъектами, входящими в кластер При 
нахождении на одной территории у всех хозяйствующих субъектов 
имеется сходное фискальное окружение, инвестиционный и 
политический климат, сходные приоритеты доступных ресурсов Таким 
образом, если несколько хозяйствующих субъектов находятся на одной 
территории (причем, это может быть территория, превосходящая по 
своим масштабам конкретный регион), то они потенциально могут стать 
участниками кластера 

Отраслевая инкорпорабельность означает, что хозяйствующий 
субъект по характеру выпускаемой продукции и оказываемых услуг, 
может быть прямо полезен другим хозяйствующим субъектам, и 
инкорпорирован в кластер Отраслевая инкорпорабельность позволяет 
разделить все хозяйствующие субъекты, находящиеся на одной 
территории, на потенциально инкорпорируемые в кластер и 
неинкорпорируемые При этом необходимо отметить, что низкая 
инкорпорабельность хозяйствующего субъекта по отношению к одному 
кластеру, может означать высокую инкорпорабельность того же 
субъекта по отношению к другому кластеру 

Условие высокой конкурентоспособности кластера предъявляет к 
его участникам высокий уровень требований по инновационности 
получаемых результатов Инновационность результатов может стать 
одним из ключевых факторов роста синергетического эффекта в 
масштабах кластера, что даст толчок всем хозяйствующим субъектам 
для роста и повышения эффективности Степень инновационности 
результатов является признаком, на основании которого из всех 
инкорпорабельных субъектов выбираются наиболее полезные для 
обеспечения роста 

По нашему мнению, одним из важных признаков, позволяющих 
хозяйствующему субъекту претендовать на вхождение в кластер, 
является квалификация персонала Данный признак позволяет оценить 
долгосрочные конкурентные параметры хозяйствующего субъекта и 
понять, насколько инновационность результатов подкреплена кадровой 
политикой В случае, если квалификация персонала не соответствует 
требованиям рынка, кластера и контрагентов, хозяйствующий субъект 
не может войти в кластер 
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Таким образом, на основании указанных четырех признаков может 
быть сформирован конкретный кластер, который потенциально обладает 
высокой конкурентоспособностью и готов претендовать на звание точки 
роста При этом конкретный отраслевой характер деятельности 
участников кластера не оказывает на его конкурентоспособность 
высокого влияния, более важными являются возможности эффективного 
взаимодействия 

По мнению автора, в настоящее время существуют следующие 
предпосьшки, обуславливающие необходимость и актуальность 
информационного взаимодействия между кластерами 

^ во-первых, необходимость обмена технологиями для их 
стандартизации, унификации и гармонизации (например, в рамках 
автомобильного кластера может быть стандартизирована технология 
производства металлопроката из металлургического кластера), 

^ во-вторых, необходимость коммерциализации результатов 
деятельности, то есть наличие межкластерных товарно-денежных 
отношений (например, любой кластер потребляет канцелярские товары, 
которые являются результатом деятельности целлюлозно-бумажного 
кластера), 

^ в-третьих, необходимость информационного взаимодействия, 
обусловленная отношениями собственности между кластерами 
(например, хозяйствующий субъект, входящий в один кластер, является 
собственником хозяйствующего субъекта, входящего в другой кластер), 

^ в-четвертых, необходимость выполнения социальных и 
бюджетных функций участниками кластера (например, распространение 
информации о благотворительной деятельности, а также информация о 
существенных фактах деятельности, представляемая на рынок) 

Таким образом, межкластерное информационное взаимодействие в 
настоящее время является одной из форм ресурсного обмена и 
представляет собой среду повышения эффективности национальной 
экономики При этом можно выявить четкую взаимную зависимость 
между эффективностью межкластерного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов и эффективностью национальной экономики 

Во второй главе «Особенности управления межкластерным 
информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов» 
автор рассматривает специфику применения проектного подхода к 
управлению межкластерным информационным взаимодействием 
хозяйствующих субъектов и разрабатывает организационную модель 
управления данным взаимодействием При рассмотрении системы 
управления межкластерным информационным взаимодействием 
хозяйствующих субъектов, в диссертации проанализирована и 
структурирована принципиальная схема работы межкластерного 
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информационного взаимодействия хозяйствующих субъектов, которую 
реализуют ее участники 

По мнению автора, схему межкластерного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов можно представить в виде 
рис 2 Виртуальный информационный портал (представляющий собой 
часть информационной среды, выделяемую для размещения 
хозяйствующими субъектами информации и регулирования доступа к 
ней, независящую от места нахождения хозяйствующих субъектов) 
обеспечивает полный цикл межкластерной информационной 
деятельности хозяйствующего субъекта 

Кластер 
ХозяЙствующиЙ субъект 

Решение на размещение 
информации 

Принятие репіения о размещении 
информации 

Выделение информации для 
размещения 

Проверка и размещение 
информации 

Решение на получение 
информации 

Инвентаризация имеющейся 
информации 

Выявление дефицита информации 
Формирование загтроса на 

информацию 

Размещение 
информации 

Предоставление 
информавдш 

Запрос на 
информацию 

Виртуальный 
информационный 

портал 

Виды 
информационного 
взаичодействия 

В2С 
В2В 
В2С 
В2М 

Рис 2 Принципиальная схема межкластерного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов 

В рамках диссертации разработана последовательность действий в 
процессе реализации механизма межкластерного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов 

1 Хозяйствующие субъекты определяют часть информации, к 
которой может быть организован совместный доступ 

2 Определяется перечень хозяйствующих субъектов, которым 
будет предоставлен доступ 
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3 Определяется структура виртуального информационного 
портала и права доступа 

4 Осуществляются инвестиции в создание виртуального 
информационного портала. 

5 Осушествляются инвестиции в систему безопасности 
6 Проводится распределение прав 
7 Уточняется объем информации и требуемый информационный 

ресурс 
На основании рассмотрения принципиальной схемы портала, 

целесообразно подробно описать инновационную систему управления 
данным взаимодействием По мнению автора, виртуальный 
информационный портал должен быть организован в форме 
партнерства Такая организационно-правовая форма позволяет 
построить систему управления, удовлетворяющую всех участников 
взаимодействия, основанную на проектном подходе, для чего в рамках 
партнерства создается виртуальный проектный офис (см рис 3). 

Партнер 1 Партнер N 

Общее собрание партнеров 

т Офис управления виртуальным информационным 
порталом (виртуальный проекгный офис) 

I I I I 
В2В В2С В20 В2М К&Б 

КомандаВ2В КомандаВ2С КомандаВ20 КомандаВ2М К&И егоир 
Рис 3 Принципиальная схема управления межкластерным 

взаимодействием хозяйствующих субъектов 

Для обеспечения взаимодействия партнеров при решении задач по 
подготовке и реализации межкластерного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов создается организационная 
структура проектного типа смешанного и раздельного характера 
Базируясь на международных стандартах по управлению проектом, 
высшим уровнем его управленческой структуры является Общее 
собрание партнеров, которое рассматривает большинство вопросов и 
принимает все принципиальные решения, касающиеся подготовки и 
реализации проекта, а именно 

*/ установление основных правил и процедур взаимодействия, 
V рассмотрение и принятие согласованных планов действий по 

подготовке и реализации проекта, 
ѵ̂  оценка и корректировка работ по проекту, 
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ѵ̂  другие вопросы принципиального характера, связанные с 
взаимодействием участников по данному проекту 

Межкластерное информационное взаимодействие хозяйствующих 
субъектов должно быть экономически, финансово и технически 
обоснованным Более того, технический аспект взаимодействия 
становится практически таким же важным и ключевым, как и 
финансовый Исходя из проведенного анализа зарубежного и 
отечественного опыта разработки подобных проектов, можно 
однозначно сказать, что нет двух одинаковых по своим характеристикам 
площадок С другой стороны, реализация каждого такого 
межкластерного информационного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов проходит через определенный базовый цикл, который с 
некоторыми вариациями можно обобщить для всех9 

Модель его жизненного цикла является базовой управляющей 
моделью при управлении межкластерным взаимодействием 
хозяйствующих субъектов Определяя, в общем, жизненный цикл 
проекта10 - это логико-временная структура деятельности, подвергаемая 
проектному управлению Здесь следует отметить, что подразумевается в 
диссертационных исследованиях под проектным управлением 

Возвращаясь к базовой управляющей модели, следует отметить, 
что модель жизненного цикла межкластерного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов не является абстрактной 
умозрительной концепцией, а выступает реальным инструментом его 
управления Модель проектного цикла отражает как некоторые общие 
для любого вида проекта, так и специфические характеристики 
межкластерного информационного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, указанные во второй главе диссертационных исследований 
Модель жизненного цикла межкластерного взаимодействие 
хозяйствующих субъектов, позволяющая управлять его разработкой, 
реализацией и развитием, можно, по мнению автора, представить в виде 
трех фаз, состоящих из отдельного набора стадий (см рис 4) 

ФАЗА 1 - Предынвестиционная фаза 
^ Разработка имитационной модели, 
^ Разработка финансовой модели, 
^ Формирование состава партнеров, 
У Согласование документов, 
^ Согласование распределения инвестиционных долей 

9 Абалкин Л И Курс переходной эконочики - М , 1997 
10 Проекты и управление проектами в России и Восточной Европе Сборник 

трудов международного симпозиума - М Аланс, 1993 , Толковый словарь по 
управлению - М Издательство «Аланс», 1994 , Товб А С , Ципес Г Л , Управление 
проектами стандарты, методы, опыт - М ЗАО «Отимп-Бизнес», 2003 , Управление 
проектами (Зарубежный опыт), Под ред В Д Шапиро, - Санкт-Петербург 
«ДваТри», 1993 
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ФАЗА 2 - Инвестиционная фаза 
•/ Формирование команд и виртуального проектного офиса, 
^ Запуск моделей виртуального проектного офиса, 
^ Инвестиции в аппаратное и программное обеспечение 

виртуального проектного офиса, 
-/ Определение приоритетов виртуального проектного офиса 

ПредынвестиционнаяХ, Инвестиционная 
фаза / фаза 

Точка Определение Ч^ 
приоритетов > 

НИОКР / 3РелоСТИ 

1 1 Разработка 
имитационноЙ 
модели 
1 2 Разработка 
финансовой модели 
1 3 Формирование 
состава партнеров 
1 4 Согласование 
документов 
1 5 Согласование 
распределения 
инвестиционных 
долей 

3 1 Информационное 
взаимодействие 
3 2 Технологическая 
стандартизаиия 
3 3 Унификация 
правил и принципов 
3 4 Обмен 
инновациями 

4 1 Инновационные методы 
повышения эффективности 
4 2 Неинновационные 
методы повышения 
4 3 Принятие решения о 
дальнейшей судьбе 
виртуального 
информационного портала 

2 1 Формирование команд 
и виртуального 
проектного офиса 
2 2 Запуск моделей 
виртуалъкого проектного 
офиса 
2 3 Инвестиции в 
аппаратное и 
программное обеспечение 
виртуального проектного 
офиса 
2 4 Определение 
приоритетов виртуального 
проектного офиса 

Рис 4 Жизненный цикл межкластерного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов 

ФАЗА 3 - Определение приоритетов НИОКР. 
^ Информационное взаимодействие, 
^ Технологическая стандартизация, 
^ Унификация правил и принципов, 
^ Обмен инновациями 
ФАЗА 4 - Точка зрелости 
^ Инновационные методы повышения эффективности, 
^ Инновационные методы повышения, 
ѵ̂  Принятие решения о дальнейшей судьбе виртуального 

проектного офиса 
В диссертации каждая из фаз рассмотрена более подробно 

В третьей главе «Разработка инновационной системы 
управления межкластерным информационным взаимодействием 
хозяйствующих субъектов» автором рассматриваются проблемы 
разработки организационной и финансово-экономической подсистемы 
управления межкластерным информационным взаимодействием 
хозяйствующих субъектов, а также представлена система показателей 
эффективности межкластерным информационным взаимодействием В 
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рамках данной главы автором предложена методика отбора 
хозяйствующих субьектов в кластер 

В работе показано, что отбор может осуществляться на основе 
одноэтапной или многоэтапной модели оценки Одноэтапная модель 
оценки предполагает расчет интегральной величины по совокупности 
признаков, многоэтапная - последовательное использование признаков 
для ранжирования претендентов и их постепенного отсеивания В 
реальных условиях более целесообразно использовать одноэтапную 
модель, так как зачастую влияние конкретного хозяйствующего 
субъекта на комплексный потенциал кластера может определяться 
факторами, совершенно отличными от первоначально заданных 

В этой связи, автором рассмотрена одноэтапная модель отбора 
хозяйствующего субъекта для участия в кластере Ее суть заключается в 
расчете площади «эталонного многоугольника» с последующим 
сравнением значения интегрального критерия каждого из претендентов 
со значением эталона В основе предлагаемой модели лежит подход 
бенчмаркинга, где эталоном является среднее среди претендентов 
значение Основными параметрами при расчете интегрального признака, 
по мнению автора, должны стать следующие 

^ удельный вес инновационной продукции в продуктовом 
портфеле, 

^ удельный вес продукции, которая может использоваться в 
рамках кластера, в общей продукции, 

^ уровень ресурсного обмена с участниками кластера, 
•/ удельный вес квалифицированных сотрудников в общем 

количестве сотрудников, 
•/ доля продукции хозяйствующего субъекта на рынке, 
*/ информационная прозрачность хозяйствующего субъекта 
Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется на основании 

создания субъекта-эталона с последующим ранжированием 
претендентов При создании субъекта-эталона по каждому из 
показателей рассчитывается среднее значение показателя, с которым 
будут соотноситься показатели претендентов Для осуществления 
процедуры выбора строится круговая диаграмма, на которой по всем 
осям откладываются расчетные значения претендентов Диаграмма 
имеет единичный масштаб, т к для всех претендентов значения 
являются относительными Ранжирование участников осуществляется 
по площади многоугольника, образованного путем соединения вершин 
по осям и рассчитывается для п показателей на основании следующей 
формулы 

5 = 1 
/ . г „ \ \ . г „\ 360° н— * х, *; 

2 ' 
360° 

где 
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х, - относительное значение і-го показателя для претендента 
Например, для шести предложенных выше показателей карта 

конкретного претендента может выглядеть следующим образом (см рис 
5) 

П4 
Эталон ХСІ ХС2 

Рис 5 Результаты расчета показателей конкретных претендентов при 
отборе для участия в кластере 

На основании расчета выбираются те хозяйствующие субъекты, 
которые наиболее полно удовлетворяют требованиям участия в 
кластере В результате отбора в рамках кластера появляется 
возможность повысить эффективность самого кластера, а таюке создать 
предпосылки для интенсификации деятельности и роста 
конкурентоспособности Таким образом, создается основа для усиления 
информационного взаимодействия 

Как было показано выше, основными целями разработки системы 
межкластерного информационного взаимодействия заключается в 
повышении уровня инновационности действующих хозяйствующих 
субъектов, их инновационно-технологической сбалансированности 
(адаптивности) и достижения синергетического эффекта, возникающего 
в процессе взаимодействия Таким образом, система показателей 
эффективности межкластерным информационным взаимодействием 
должна быть разбита на три самостоятельных блока блок оценки 
инновационной результативности, блок оценки технологической 
адаптивности и блок оценки синергетического потенциала, в рамках 
которых разработаны собственные показатели эффективности (см 
таблицу 2) 

21 



Таблица 2 
Система показателей эффективности межкластерного информационного 

взаимодействия хозяйствующих субъектов 
№ Наименование Формула Экономическая сущность 

Оценка инновационной результативности 
Количество 
нововведений, 
совместно 
используемых на 
межкластерном уровне 

К н1 
нм„ Н'об 

Количество нововведений, совместно 
используемых на межкластерном уровне 
за і-й период / Общее количеаво 
нововведений, участников кластеров за і-
й период 

Количество 
межкластерных 
стандартов, принятых 
через виртуальный 
информационный 
портал 

к _смк^и п 
Смк смк.5 

Количество межкластерных стандартов, 
принятых через виртуальный 
информационный портал / Общее 
количество межкластерных стандартов 

Уделыіый вес 
хозяйствующих 
субъектов, 
использующих 
виртуальный 
информационный 
портал, принявших 
общие технологии 
стандарты 

Кѵ 
ХСт, вип 
X вип 

Хозяйствующие субьекты, 
испоизующие виртуальный 
информационный портал, принявшие 
эбщие технологии стандарты / Общее 
количество хозяйствующих субъектов, 
использующих виртуальный 
информационный портал 

Оценка технологической адаптивности 
Скорость получения 
необходимой 
информации (время 
обработки запроса) 

Р _ ^Г запр 
^ м и ( Ь ~~ 

к1 
запр 

Общее время обработки запросов за і-й 
период времени / Количество запросов за 
і-й период времени 

51 
Удельная 
эффективность 
предложенных 
решений 

К,„ 
ЭР = - ^ -'Рп К нэр 

Количество эффективных решений / 
Количество неэффективных решений 

52 
Валовая 
эффективность 
предложенных 
решений 

ЭР . = - *-прин 

к предр 

Количество принятых решений / 
Количество предложенных решений 

Количество методов 
для доступа к 
виртуальночу 
информапионному 
порталу 

„ К'мд 
МД т ^ І - 1 . К^мд 

Количество методов для доступа к 
виртуальному информационному 
порталу за і-й период времени / 
Количество методов для доступа к 
виртуальному информационному 
порталу за і-1 период времени 
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Таблица 2 (продолжение) 
Количество 
стандартных 
гехнологий в 
виртуальном 
гі-тт/т\л«и#птітц-»ттттл^» 

портале 

ѵ К'ствип 
^ т В И П - Т^Гі 

К. СтВИП 

Количество стандартных технологий в 
виртуальном информационном портале в 
і-м периоде времени / Количество 
стандартных технологий в виртуальном 
янфорчациошоч портале м-1 периоде 
времени 

Оценка синергетического потенциала 
Цоля межкластерных 
информационных 
связей к общему 
возможному 
количеству 

Д м и с - ^мис 
К, ИСоб 

Количество межкластерных 
информационных связей / Общее 
количество информационных связей 
хозяйствующего субъекга 

Удельный вес 
отраслей, имеющих 
информационное 
пересечение в 
масштабах региона, 
национальной 
экономики 

Д и п ^ О, об 

Отрасли, имеющие информационное 
пересечение в масштабах региона / 
Общее количество отраслей региона 

Количество 
10 межкластерных 

ресурсных потоков 
N,,N2 

Также в рамках данной главы автором сформулированы основные 
инновационные методы повышения межкластерного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов. По мнению автора, данные 
методы целесообразно разделить на информационные инновации, 
технические инновации и неинновационные методы В качестве 
информационных инноваций повышения межкластерного 
информационного взаимодействия необходимо. 

1 Повышение эффективности систем управления базами данных 
заключается в изменении алгоритмов поддержки принятия решений с 
целью повышения валовой и удельной эффективности рекомендованных 
решений 

2 Инновационность информации, передаваемой в виртуальный 
информационный портал, представляет собой отсеивание на уровне 
предварительной обработки информации, не носящей инновационный 
характер, то есть, бесполезной с точки зрения разработки и внедрения 
инноваций 

3 Повышение инновационного потенциала информации, 
передаваемой в виртуальный информационный портал, заключается в 
предварительном экспертном отборе передаваемых в виртуальный 
информационный портал сведений для устранения информации, 
имеющей низкую инновационную пригодность вне рамок конкретного 
кластера 
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4 Обеспечение технологической пригодности инноваций, 
информация о которых передается в виртуальный информационный 
портал Данный метод позволяет стандартизировать форматы 
размещения информации для обеспечения ее полноты и повышения 
понимаемости в технологических процессах различных кластеров 

В качестве технических инноваций повышения межкластерного 
информационного взаимодействия целесообразно 

1 Повышение адаптивности системы поддержки принятия 
решений заключается в увеличении удельного веса программного 
обеспечения, позволяющего автоматизированной системе 
аккумулировать новые решения, которые могут быть получены с ее 
использованием 

2 Повышение эффективности аппаратного обеспечения 
заключается в своевременной реновации оборудования в зависимости от 
роста потребностей пользователей и объемов имеющейся информации, а 
также с учетом использующихся алгоритмов поддержки принятия 
инновационных решений 

3 Обеспечение пропускной способности каналов связи В 
дополнение к повышению эффективности аппаратного обеспечения 
необходимо адекватное увеличение пропускной способности каналов 
связи для того, чтобы в перспективе обеспечить возможности 
осуществления распределенных вычислений и экспертиз принимаемых 
решений 

4 Повышение разнообразия технических возможностей доступа к 
виртуальному информационному порталу По нашему мнению, в 
ближайшем будущем станут доступными новые технические средства 
доступа к информационным сетям, в том числе, выходящие за рамки 
Интернет-технологий Не исключен вариант проведения 
распределенных экспертиз новыми аппаратными средствами Для 
обеспечения этих возможностей виртуальный информационный портал 
должен иметь открытый относительно стандартов обмена информацией 
характер 

Неинновационные методы повышения эффективности 
взаимодействия направлены на расширения покрытия межкластерного 
взаимодействия за счет повышения технологической мощности 
виртуального информационного портала, в частности 

1 Рост числа операторов для ускорения обработки запросов 
2 Увеличение аппаратной мощности виртуального 

информационного портала 
3 Повышение количества хозяйствующих субъектов, имеющих 

доступ к виртуальному информационному порталу 
В работе проведена апробация предложенной системы управления 

межкластерным информационным взаимодействием в форме 
виртуального информационного портала на примере территориального 
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кластера Челябинской области Для расчета использовался 
информационное взаимодействие между следующими кластерами. 
металлургическим, строительным и машиностроительным (см 
таблицу 3) 

Таблица 3 
Сравнение эффективности виртуальных информационных порталов до и 

после внедрения методов повышения эффективности 

1 Количество нововведений, совместно 
используемых на межкластерном уровне 
2 Количество межкластерных стандартов, 
принятых через виртуальный информационный 
портал 
3 Удельный вес хозяйствующих субъектов, 
использующих виртуальный информационный 
портал, принявших общие технологии стандарты 
4 Скорость получения необходимой информации 
(время обработки запроса) 
5 1 Удельная эффективность предложенных 
решений 
5 2 Валовая эффективность предложенных 
решений 
6 Количество методов для доступа к 
виртуальному информационному порталу 
7 Количество стандартных технологий в 
виртуальном информационном портале 
8 Доля межкластерных информационных связей к 
общему возможному количеству 
Э Удельный вес отраслей, имеющих 
информационное пересечение в масштабах 
региона, национальной экономики 
10 Количество межкластерных ресурсных 
потоков 

До 
внедрения 

4,2% 

0,0% 

50,8% 

17,2% 

66,7% 

20,8% 

50,0% 

75,0% 

69,1% 

66,7% 

600,0% 

После 
внедрения 

27,6% 

66,7% 

75,2% 

12,3% 

133,3% 

53,8% 

100,0% 

75,0% 

93,2% 

66,7% 

700,0% 

Темп 
роста 

650,1% 

-

148,0% 

71,6% 

200,0% 

258,5% 

200,0% 

100,0% 

134,8% 

100,0% 

116,7% 

В результате внедрения методов повышения эффективности время 
обработки запросов сократилось на 29%, доля межкластерных 
информационных связей выросла на 35%, а удельный вес 
хозяйствующих субъектов, использующих виртуальный 
информационный портал, вырос на 48% Таким образом, внедрение 
указанных рекомендаций может привести к росту эффективности 
межкластерного информационного взаимодействия и ускорению 
трансформации экономических кластеров 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 
проведенного исследования, высказаны конкретные предложения и 
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рекомендации по внедрению системы управления межкластерным 
информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов для 
повышения эффективности их взаимодействия в масштабах региона 
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