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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Реалии современной экономики тако
вы, что существенная роль в укреплении и стабилизации экономических про
цессов в государстве отводится объединению, интеграции, локализации про
мышленных предприятий и организаций. Однако зачастую методы такого объ
единения не позволяют создавать гибкие, устойчивые, конкурентоспособные 
экономические системы, имеющие прочные позиции в рыночном пространстве 
и способные противостоять мощным внешним воздействиям. Масштабный кри
зис, повлиявший на российскую экономику, привел к снижению конкуренто
способности, платёжеспособности и финансовой устойчивости промышленных 
предприятий и организаций. Преодоление кризиса возможно при создании ре
альных условий для подъёма и устойчивого развития. Один из путей преодоле
ния кризисных явлений в экономике заключается в формировании и эффектив
ной деятельности прогрессивных интеграционных структур как основы эффек
тивного использования технологических, производственных, трудовых ресур
сов государства. 

В качестве современного прогрессивного метода объединения предлагается 
технология создания и развития промышленных кластеров как сложных эконо
мических систем, включающих большое количество предприятий и организа
ций, объединённых общим производственным циклом, а также организаций, 
оказывающих вспомогательные услуги (банков, консалтинговых и маркетинго
вых организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
компаний и т.д.). 

Сложность и многогранность структуры промышленного кластера обуслов
ливает проблему согласования экономических и управленческих факторов в его 
деятельности и ставит такое согласование в основу технологии создания про
мышленного кластера. Актуальность проблем и механизмов создания промыш
ленного кластера на базе согласования экономических и управленческих аспек
тов в деятельности кластера заключается в необходимости применения эффек
тивных подходов к оптимизации структуры внутреннего взаимодействия его 
участников, а также взаимодействия кластера с внешними структурами — госу
дарственной властью, конкурирующими организациями, не являющимися чле
нами промышленного кластера. 

Вопрос создания промышленного кластера па основе согласования эконо
мических и управленческих аспектов в его деятельности актуализируется ещё и 
тем, что построение экономической системы на принципах инновационного 
подхода во многом зависит от гармоничного диалога бизнеса, науки, органов 
власти, кредитных организаций. 

Невысокая насыщенность российской экономической науки примерами 
проведения практических и теоретических исследований в области создания 
промышленного кластера на основе согласованности экономических и управ
ленческих аспектов деятельности кластера подтверждает актуальность выбран
ной темы диссертационного исследования. 

Диссертация выполнена в соответствии с одним из основных направлений 
научных исследований Орловского государственного института экономики и 
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торговли «Развитие теоретических основ, методологических положений, форм 
и способов исследования инновационных процессов в экономических систе
мах» (регистрационный номер 0120.0711134). 

Степень изученности проблемы. Важность изучения технологии создания 
промышленных кластеров на базе согласованности экономических и управлен
ческих аспектов в деятельности их участников для обеспечения эффективной 
работы обусловила то внимание, которое уделяется проблемам кластеризации 
экономики в научной литературе. 

Основателем теории кластеров является М. Портер, который предложил не
сколько определений понятия «кластер» и применил данное понятие в контек
сте проблемы конкуренции в экономике. Однако предопредели проблему кла
стеров шведский ученый Е. Дахмен, английский экономист второй половины 
XIX века А. Маршалл. 

Значительный вклад в трактовку понятия «кластер» внесли такие исследова
тели, как П. Свенн, С.А. Розенфелд, Е.М. Бергман, В.В. Митенев, Ю.В. Громы
ко. Изучением проблем кластеризации экономики занимались Л.С. Марков, 
М.А. Ягольницер, В.В. Митенев, О.Б. Кирик, Н.И. Ларина. Проблематика гар
монизации деятельности промышленных структур рассмотрена в работах 
К. Адамецки, Л.П. Пидоймо, И.В. Бегуна, СИ. Соколенко, Ю. Рябченюка, 
Н.В. Бекетова. Вопросы кластеризации как инновационного подхода к управ
лению промышленными структурами рассматривались в трудах Ю.В. Вертако-
вой, Н.И. Лыгиной, И.Е. Рисина, Е.В. Сибирской, Н.В. Сироткиной. 

Экономические и организационные аспекты формирования промышленных 
кластеров рассмотрены такими исследователями, как Е.Э. Смолина, Ю.И. Тре-
щевский, Ф.М Днишев, А.А. Алимбаев, В.Б. Ахполова, К.А. Кравченко, Е. Ю. 
Степанова. 

Существенный вклад в научные знания о повышении конкурентоспособно
сти промышленных структур путём кластеризации внесли такие исследователи, 
как Д.А. Акимов, М. Афанасьев, А. Бланк, И.П. Богомолова, К.А. Сагадиев. 

Проблемы взаимодействия промышленных структур кластерного типа с ор
ганами власти рассмотрены в трудах А.Б. Пушкаренко, К.И. Плетнёва, А.И. 
Смирнова, П. Никонорова, Л.В. Иваненко. 

Изучение трудов указанных авторов показало, что вопросам согласования 
экономических и управленческих аспектов в деятельности промышленного 
кластера уделяется недостаточное внимание. Слабо развита проблема упорядо
чения взаимоотношений участников кластера как между собой, так и с внешней 
средой кластера. Эффективная работа промышленного кластера достигается за 
счёт согласованности двух ключевых звеньев деятельности кластера: экономи
ческих и управленческих аспектов. Однако вопросы оценки согласованности 
экономических и управленческих аспектов промышленного кластера, а также 
комплексные меры по обеспечению такой согласованности освещены недоста
точно. Таким образом, конкретных методик создания промышленных класте
ров, учитывающих согласованность экономических и управленческих аспектов 
их деятельности, предложено недостаточно. 

Всё это создаёт объективную необходимость углубленного и комплексного 
изучения теоретико-методологических вопросов построения промышленных 
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кластеров и определяет актуальность и целесообразность разработки техноло
гии создания промышленных кластеров на основе комплексного исследования 
согласованности экономических и управленческих аспектов деятельности про
мышленных кластеров. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является теоретико-
методическое обоснование подходов и разработка научно-практических поло-
женнй по созданию и развитию промышленных кластеров на основе согласова
ния экономических и управленческих аспектов их деятельности. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
- обобщить существующие теоретико-методологические положения о кла

стерах, классифицировав кластеры по группам; 
- обозначить ключевые аспекты деятельности промышленных кластеров и 

результаты их согласования, сформировать архитектуру взаимодействия участ
ников кластера; 

- разработать методику оценки согласованности экономических и управ
ленческих аспектов в деятельности промышленных структур в процессе кла
стеризации; 

- предложить комплексный подход к технологии создания промышленных 
кластеров, основанной на графической интерпретации согласования аспектов 
их деятельности; 

- разработать рекомендации организациям и органам власти по созданию 
промышленных кластеров и обеспечению согласованности экономических и 
управленческих аспектов их деятельности на основе мониторинга функциони
рования кластеров Центрального федерального округа. 

Предмет исследования. Предметом является совокупность управленческих 
отношений, возникающих в процессе создания и развития промышленных кла
стеров как экономических систем. 

Объект исследования. Объектом исследования являются экономические 
системы промышленности. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 
ВАК (по экономическим наукам). Содержание диссертационной работы со
ответствует паспорту специальности 08.00.05, пунктам: 

15.3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской 
экономике с учетом глобализации мировой экономики; 

15.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов; 

15.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития 
предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства; 

15.17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 
экономических систем народного хозяйства. 

Теоретическая и методологическая основа исследования базируется на 
концептуальных положениях, выводах и рекомендациях современных эконо
мических теорий в области технологии создания кластеров и состоит в разра
ботке новых теоретико-практических методов, механизмов и инструментов 
деятельности промышленного кластера. Научные положения и результаты ис
следования существенно развивают хозяйственную деятельность организаций-
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участников кластера в промышленности и позволяют создавать эффективные 
организационно-экономические механизмы хозяйствования. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Диссертационное ис
следование проведено на основе трудов отечественных и зарубежных специа
листов по проблемам создания кластеров и согласованности аспектов его дея
тельности. Для решения поставленных задач использовались приемы системно
го исследования, сравнительного анализа. В основе методических разработок 
использованы процессный, сценарный, комплексный подходы. В качестве ин
струментов исследования использовались методы сравнения, ранжирования, 
экспертных оценок, графических интерпретаций. 

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые докумен
ты Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства ре
гионального развития РФ и администрации Орловской области, ресурсы сети 
Интернет, материалы, опубликованные в научной литературе и периодических 
изданиях. 

Рабочая гипотеза. В качестве гипотезы выдвигается положение о том, что 
развитие кластеров в промышленности не может быть стихийным и неконтро
лируемым явлением в экономике. Создание промышленного кластера должно 
происходить на основе определённого сценария и опираться на установленные 
нормы и правила. Следовательно, ключевое значение приобретает технология 
создания промышленных кластеров, под которой следует понимать процесс по
этапного формирования горизонтально интегрированной структуры кластерно
го типа, основанный на выявлении взаимосвязей и взаимозависимости между 
потенциальными участниками кластера и согласовании аспектов их деятельно
сти с целью устойчивого развития отраслей промышленности. 

Научная новизна исследования заключается в теоретико-методическом 
обосновании предложений и рекомендаций по созданию промышленных кла
стеров на основе оценки согласованности экономических и управленческих ас
пектов в их деятельности. Наиболее существенными, содержащими научную 
новизну результатами являются следующие: 

- обоснована классификация кластеров, разработанная на основе монито
ринга различных кластерных структур. Новизна классификации состоит в вы
явлении и уточнении признаков, дающих основание различать кластеры в зави
симости от объединения субъектов в кластеры; способа создания; масштаба; 
вида максимально используемых ресурсов; цели объединения организаций в 
кластер; целей деятельности; отраслевой специфики. Классификация позволит 
систематизировать научные знания о сущности кластерных структур и разрабо
тать теоретико-методологические подходы к мониторингу функционирования 
кластеров в зависимости от принадлежности их к той или иной классификаци
онной группе (п. 15.17 Паспорта ВАК специальности 08.00.05); 

- предложена модель согласования экономических и управленческих аспек
тов деятельности промышленных структур в процессе кластеризации. Отличи
тельной чертой модели является построение архитектуры взаимодействия под
системы обеспечения, кадровой, производственной, научно-исследовательской, 
финансовой, страховой подсистем формирующегося кластера для его эффек
тивного функционирования и развития. Данная модель позволит оптимизиро-
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вать процесс взаимодействия между участниками кластера (п. 15.15 Паспорта 
ВАК специальности 08.00.05); 

- разработана методика оценки согласованности экономических и управ
ленческих аспектов при создании и деятельности промышленного кластера, но
ваторским преимуществом которой является применение лингвистических пе
ременных, позволяющих рассматривать уровень воздействия ключевых аспек
тов деятельности на его успешное развитие и использовать вербальную оценку 
значимости в целях определения направлений устойчивого развития (п. 15.13 
Паспорта ВАК специальности 08.00.05); 

- предложен комплексный подход к технологии создания промышленных 
кластеров, включающий инструменты и методы менеджмента промышленных 
структур, основывающийся на понятийном аппарате универсальной теории гра
фической интерпретации, позволяющей выявить и реализовать возможные сце
нарии развития сложных экономических систем кластерного типа на основе 
принципов линейности, равновесности и обратимости их развития (п. 15.13 Пас
порта ВАК специальности 08.00.05); 

- разработаны рекомендации по формированию кластерных образований в 
промышленности, последовательная реализация которых определяет концепту
альную основу и этапы создания кластерных структур, что способствует совер
шенствованию и согласованности ключевых аспектов хозяйствования (п. 15.3 
Паспорта ВАК специальности 08.00.05). 

Практическая значимость исследования. Методика оценки согласованно
сти экономических и управленческих аспектов деятельности кластеров, а также 
комплексный подход к технологии создания промышленных кластеров имеют 
широкий спектр применения и могут использоваться для исследования согла
сованности аспектов деятельности как кластера в целом, так и конкретных его 
участников. Кроме того, значимость методики усиливается тем, что её приме
нение возможно на этапе создания промышленного кластера (при предвари
тельном анализе возможностей построения кластера). 

Использовать результаты исследования целесообразно органам государст
венной и региональной власти, выполняющим функции регулирования и кон
троля при создании и при развитии кластера; участникам кластер (как потенци
альным, так и реальным) - для предварительной или периодической оценки со
гласованности экономических и управленческих аспектов деятельности, ин
формационно-консультационным организациям, осуществляющими методиче
скую поддержку кластеров. 

Материалы работы могут быть также использованы преподавателями 
управленческих дисциплин «Инновационный менеджмент», «Производствен
ный менеджмент», «Экономика предприятия» в высшей школе, в системе под
готовки и повышения квалификации управленческих кадров. 

Апробация іі реализация результатов исследования. Основные положе
ния и результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в мо
нографиях, сборниках материалов научных исследований, сборниках материа
лов международных научных конференций. 

Научно-практические разработки, выдвинутые в диссертации, нашли при
менение в деятельности ЗАО «Гидромашсервис» (крупный участник машино-
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строительного холдинга ОАО «Группа ГМС»), в работе Администрации 
г. Ливны, что подтверждается соответствующими актами. Положения работы, 
содержащие классификацию кластеров, комплексный подход к созданию про
мышленных кластеров используются в учебном процессе ГОУ ВПО «Орлов
ский государственный институт экономики и торговли», что подтверждается 
соответствующим актом. 

Положения работы, содержащиеся в ней рекомендации и выводы опублико
ваны в 12 печатных работах: 2 коллективных монографиях, 1 монографии, 1 
брошюре, 2 статьях в журналах, рекомендованных ВАК России, общим объе
мом 65,25 п. л., авторский вклад составляет 17,64 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит 203 страницы основно
го текста с приложениями, 11 таблиц, 20 рисунков, 12 приложений, а также 
список литературы из 205 источников. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность научной проблемы и тема диссерта

ции, сформулированы цель и основные задачи работы, определены предмет, 
объект и методические основы исследования, выделены научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

В главе 1 «Теоретические аспекты и практика формирования и деятельно
сти кластерных образований в промышленности» рассмотрены различные тол
кования термина «кластер», исследовано влияние внешней и внутренней среды 
на деятельность кластера, сформулированы основные направления государст
венной поддержки кластеров, а также проблемы в этой сфере. Определены 
ключевые экономические и управленческие аспекты деятельности кластера, 
предложена схема их согласования, выстроена архитектура взаимодействия 
между участниками кластера. 

В главе 2 «Инструменты и методы менеджмента промышленных структур» 
осуществлен мониторинг деятельности зарубежных и российских кластеров (в 
частности, кластеров Центрального федерального округа Российской Федера
ции). Предложена методика оценки согласованности экономических и управ
ленческих аспектов деятельности кластеров, а также комплексный подход к 
технологии создания промышленных кластеров. 

В главе 3 «Разработка рекомендаций организациям и органам власти по 
созданию кластеров в промышленности» предложено формирование информа
ционно-консультационного агентства, которое будет связующим звеном между 
хозяйствующими субъектами - потенциальными участниками кластера и пред
ставителями власти. Предложен проект программы создания промышленных 
кластеров. 

В заключении отражены научные и практические результаты диссертаци
онной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Классификация кластеров, разработанная на основе мониторинга 

различных кластерных структур. В соответствии с авторским представлени
ем промышленный кластер - это географическое (региональное) скопление не
скольких (множества) фирм вокруг фирмы-лидера внутри одной отрасли (или 
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нескольких отраслей) по принципу взаимодействия и взаимозависимости с це
лью укрепления конкурентных преимуществ, стабилизации положения на рын
ке и обеспечения долгосрочных надёжных партнёрских отношений между 
фирмами при поддержке внешних институтов. 

Приицин объединения су&ьеапіы 4 
кластеры. ..'•__-" 

Сшособ соідляия 

региональные кластеры, объединение в которые происходит 
'по принцип географической близости субъектов кластериза
ции, либо б соответствии с территориальным устройством 
государства, в котором находятся потенциальные субъекты 
кластеризации: 

отраслевые кластеры, то есть объединение в пределах одой 
отрасли нескольких субъектов, либо объединение отраслей 

кластеры, создаваемые по инициативе в 
кластеры, создаваемы по инициативе бизнес<труктур 

региональные кластеры (кластер внутри одного региона); 
межрегиональные кластеры (включают участников из разных 

[регионов страны); 
национальные кластеры (кластеры национального (государст

венного) значения); 
.межгосударственные кластеры (включают участников из со

седних государств} 

Вид максимально истплыуе-
- мых ресурсов ^d 

Цель объединения организаций 

Цель деятельности 

Отраслевая специф 

I- наукоёмкие кластеры; 
трудоёмкие кластеры; 

і - энергоёмкие кластеры и т. д. 

кластер, созданный Технологическим перевоспроизводством и 
переосвоением некоторой имеющейся инфраструктурной плат-
<(юрмы на основе принципиально новых технологических решениі 
следующего /пехію-лромышленного и социо-культурного уклада; 
- кластер, связанный с созданием на основе принцитіаіьно новых 
физических принципов и эф4>ектоб несущее твуюипіх в настоящий 
момент инфраструктур; 
-ультраструктурный (в противоположность к инфраструктур
ному), метапромыиіленный кластер. На его основе создаётся 
промышленность по преобразованию существую/цих типов про
мышленности; 
- кластер «заимствования рубежной технологической платі\юр-
мы». В его основе лежат импортотчещаюиіие технологии. Экс
плуатация и использование этих технологий предполагает выход 
на отечественный рынок и предложение более низких цен на 
производство уже освоенной потребителем проекции 

- экономические кластеры; 
- политические кластеры; 
- инновационные кластеры; 
- промышленные кластеры; 
- образовательные кластеры 

• дискретные кластеры включают предприятия, производящие 
продукты (и связанные услуги), состоящие из дискретных компо

нентов, включая предприятия автомобилестроения, авиационной 
промышленности, судостроения, двиготелестроения. иных от
раслей машиностроительного комплекса, а также организации 
строительной отрасли и производства строительных материа
лов; 
- процессные кластеры образуются предприятиями, относящи
мися к так называемым процессным отраслям, таким как хими
ческая, целлюлозно-бумажная, металлургическая отрасль, а 
также сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие; 
- инновационные и «творческие» кластеры развиваются в так 
называемых «новых секторах», таких как информщионные тех-

логии, биотехнологии, новые материалы, а также в секторах 
услуг, связанных с осуществлением творческой деятельности 
- туристические клектеры /{нзрмируются на базе туристическіа 
активов в регионе; 

транспортно-логистические кластеры включают в себя ком-
екс инфраструктуры и компаний, специализирующихся на хра
пни, сопровож деііии и доставке грузов и псксаікирип 

Рисунок 1 - Классификация кластеров 



Наличие большого количества толкований кластера, связанных с особенно
стями механизмов их функционирования, рождает объективную необходимость 
классификации кластеров (рисунок 1) 

Дефиниции кластера, предложенные различными авторами, позволяют вы
делить отличительные особенности кластера: 

- территориальная локализация основной массы предприятий - участников 
кластера; 

- наличие крупного предприятия -лидера, определяющего долговременную 
хозяйственную, инновационную и иную стратегию кластера в целом; 

- устойчивость и доминирующее значение хозяйственных связей между 
предприятиями; 

- долговременная координация взаимодействия участников системы в рам
ках основных систем управления, производственных программ, инновацион
ных процессов; контроля качества и т.д. 

Предложенная классификация кластеров, согласно авторскому представле
нию, базируется на анализе множества толкований кластера и выявленных на 
основе этого анализа нескольких принципов кластеризации. К этим принципам 
относятся: 

- взаимозависимость и взаимодополняемость участников кластера; 
- стремление фирмы повысить индивидуальную конкурентоспособность че

рез членство в кластере; 
- географическая близость фирм-участников кластера; 
- отраслевая принадлежность фирм-участников кластера; 
- принцип регионального единства, то есть формирование кластера в преде

лах одного региона (причём регион в данном случае рассматривается как госу
дарственная территориальная единица (область, край) или как географический 
регион, то есть конкретная территория). 

Таким образом, ключевое значение классификации кластеров состоит в объ
единении функционально или организационно схожих кластеров в конкретные 
классификационные группы, к которым применимы схожие методы исследо
вания и анализа их деятельности. Кроме того, в кластерах, относящихся к од
ной классификационной группе, существует идентичный порядок взаимодейст
вия их участников. 

2. Модель согласования экономических и управленческих аспектов в 
деятельности промышленных кластеров. Авторский подход к пониманию 
промышленных кластеров предполагает понимание процессов, функциони
рующих в кластерах, их взаимосвязь и определение таких условий и механиз
мов деятельности кластеров, в которых оптимально будут сочетаться и согла
совываться экономические и управленческие аспекты этой деятельности. 

По авторскому представлению модель согласования представляет собой 
формирование такой организационно-функциональной структуры промышлен
ных кластеров, в которой чётко выделены центры ответственности правления 
кластера и порядок их взаимодействия между собой и с основными участника
ми кластера (рисунок 2). 
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Рассмотрим функции подсистем кластера. Финансово-юридический депар
тамент - это централизованная служба, главной задачей которой является фи
нансовое и юридическое обслуживание и поддержание деятельности кластера. 
Центр подбора и подготовки персонала - это централизованная служба, глав
ной задачей которой является поиск, подбор и подготовка квалифицированных 
кадров для участников кластера. Центр маркетинга и продаж - это централизо
ванная служба, главной задачей которой является проведение маркетинговых 
исследований, организация и ведение продаж продукции (услуг) кластера. На
учно-исследовательский центр - это централизованная служба, которая куриру
ет и координирует инновационную деятельность в кластере. Департамент 
снабжения и обеспечения - это централизованная служба, которая координиру
ет деятельность поставщиков в кластере. Центр управления имуществом кла
стера-это централизованная структура, главной задачей которой является кон
троль над техническим состоянием основных фондов кластера. Антикризисное 
агентство - это централизованная служба по прогнозированию и предотвраще
нию кризисных ситуаций в деятельности кластера. 

Таким образом, в соответствии с авторским представлением, взаимодейст
вие центров ответственности между собой и с правлением кластера базирую
щееся на согласованности их действий как в экономическом, так и в управлен
ческом ключе является главенствующим звеном в модели согласования эконо
мических и управленческих аспектов в деятельности кластера. Представленная 
модель может применяться участниками кластера на этапе его создания и в хо
де работы кластера. 

3. Методика оценки согласованности экономической и управленческой 
деятельности промышленного кластера. Суть методики составляет эксперт
ный подход к определению значимости конкретных экономических и управ
ленческих факторов в деятельности кластера. 

В основу методики положено использование лингвистических переменных. 
Лингвистическая переменная - это вербальное значение конкретной оценки 
сущности и содержания рассматриваемого аспекта деятельности кластера. 

Алгоритм методики оценки согласованности экономических и управленче
ских аспектов в деятельности промышленного кластера показан на рисунке 3. 

Первый этап - выбор аспектов, согласованность которых необходимо оце-. 
нить. На данном этапе происходит отбор существенных аспектов, оказываю
щих прямое действие на результативность деятельности кластера. Подобный 
отбор осуществляется на основе комплексного анализа деятельности кластера и 
среды, в которой он функционирует. 

Каждый балл, выставленный при оценке конкретного экономического и 
управленческого аспекта деятельности кластера, имеет определённое лингвис
тическое значение (рисунок 4). 
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1. Выбор факторов, согласованность которых 
необходимо оценить 

2. Оценка выбранных факторов с позиции их содержания и состояния 

2.1 Оценка содержания и состояния фактора по пятибалльной шкале. 

2.2 Построение таблицы сопоставления оценочных значений факторов 

2.3 Построение «точек согласованности» на координатной плоскости 

2.4 Анализ размещения точек согласованности на координатной плоско
сти 

НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ 3. Вывод о согласованности факторов СОГЛАСОВАННОСТЬ 

Анализ причин несогласованности. 
Принятие мер по согласованию факто
ров. Установление периода согласова
ния 

Повтор оценки 
согласованности 

Оценка выбранных факторов за
вершена. 

Возможно рассмотрение другой 
группы факторов. 

Рисунок 3 - Алгоритм оценки согласованности экономических и управлен
ческих аспектов деятельности промышленного кластера 

Второй этап - оценка выбранных факторов с позиции их содержания и со
стояния. В данном случае целесообразно использование метода экспертных 
оценок. Суть данного метода состоит в присвоении каждому оцениваемому ас
пекту деятельности кластера конкретной оценки от 1 до 5 баллов. Причём важ
но заметить, что если фактор имеет позитивное значение для деятельности кла
стера, то оценки имеет положительный знак (+1....+5). Если же фактор несёт 
отрицательное воздействие на работу кластера, то оценка фактора имеет отри
цательный знак (-5....-1). Причём чем выше значимость воздействия фактора на 
функционирование кластера, тем больше величина оценочного значения, чем 
ниже значимость, тем меньше величина оценочного значения. 

Оценка возможна при соблюдении двух основных условий: 
- количественное равенство аспектов i=j; 
- сопоставимость (то есть потенциальная возможность или необходимость 

согласования) экономических и управленских аспектов. 
Два данных условия определяют возможность построения «точек согласо

ванности (несогласованности)». Точка согласованности (несогласованности) С 
(ЭІ;У|) определяется двумя координатами: величиной экспертной оценки эко
номического аспекта деятельности кластера и величиной экспертной оценки 
управленческого аспекта деятельности кластера. Точка согласованности (несо
гласованности) строится в координатной плоскости, задаваемой двумя осями: 
горизонтальной осью ОЭ - ось экономических аспектов и вертикальной осью 
ОУ - ось управленческих аспектов. • 
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КАРТА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИИ БАЛЛОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

Вели
чина 
оценоч
ного 
значе
ния (в 
баллах) 
+ 1 
балл 

+2балла 

+3балла 

+4балла 

+5бал 
лоз 

Лингвисти
ческое со
держание 
оценочного 
значения 

неотрица
тельное 

скорее по
ложитель
ное 

положи
тельное 

непосредст
венно поло
жительное 

абсолютно 
положи
тельное 

Вербальная оценка, 
соответствующая 
лингвистическому 
содержанию 

оцениваемый аспект 
не оказывает отри
цательного воздейст
вия на деятельность 
кластера, но при 
этом позитивное 
влияние мало или не 
существенно 
оцениваемый аспект 
оказывает положи
тельное влияние на 
деятельность кла
стера, но при этом 
сложно оценить пер
спективу этого воз
действия 
оцениваемый аспект 
оказывает положи
тельное влияние на 
деятельность кла
стера, которое не 
было спрогнозировано 
или заложено в виде 
результата влияния 
данного аспекта на 
деятельность кла
стера. 
оцениваемый аспект 
оказывает положи
тельное влияние на 
деятельность кла
стера, которое изна
чально прогнозирова
лось как вариант 

оцениваемый аспект 
оказывает положи
тельное влияние на 
деятельность кла
стера, которое пре
восходит прогнозы 

Величи
на оце
ночного 
значения 
(в бал
лах) 

-Ібалл 

-2балла 

-Збалла 

-4балла 

-5бал 
лов 

Лингвисти
ческое со
держание 
оценочного 
значения 

неположи
тельное 

скорее от
рицательное 

отрица
тельное 

непосредст
венно отри
цательное 

абсолютно 
отрица
тельное 

Вербальная оценка, 
соответствующая 
лингвистическому 
содержанию 

оцениваемый аспект 
не оказывает непо
ложительное воз
действия на дея
тельность кластера, 
но при этом нега
тивное влияние мало 
или не существенно 
оцениваемый аспект 
оказывает отрица
тельное влияние на 
деятельность кла
стера, но при этом 
сложно оценить 
перспективу этого 
воздействия 
оцениваемый аспект 
оказывает отрица
тельное влияние на 
деятельность кла
стера, которое не 
было спрогнозирова
но или заложено в 
виде результата 
влияния данного ас- і 
пекта на деятель
ность кластера. j 
оцениваемый аспект \ 
оказывает отрица- \ 
тельное влияние на \ 
деятельность кла- і 
стера, которое из- і 
начально прогнози- 1 
ровалось как вари- \ 
ант j 
оцениваемый аспект \ 
оказывает отрица- | 
тельное влияние на j 
деятельность кла- ! 
стера, которое пре- \ 
восходит прогнозы •; 

Рисунок 4 - Карта лингвистических значений баллов, выставленных каждо
му экономическому и управленческому аспекту деятельности промышленного 
кластера 
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Чтобы сделать общий вывод о согласованности или несогласованности 
управленческих и экономических аспектов деятельности промышленного кла
стера, необходимо проанализировать расположенность всех точек согласован
ности (несогласованности) на плоскости согласования. Для этого целесообраз
но поделить каждую четверть плоскости на сектора, отвечающие определён
ным требованиям. Рассмотрим рисунок 5. 

Вне экономи-; 

. кн 

.Слабая эко-,'-. 
іюмнка ' 

."Л.;''-Ѵ"-ѵ'''<:''- ". Г. 

.- ..Слабое,'."-'-: 
-управление 

Хаос 

У 

«Перестара
лись» 

Экономиче
ский спад 

Стабильное 
несогласова

ние 

Не знаем, что 
творим 

^ V 

Благоприят
ное согласо

вание 

Стабильное 
согласование 

Управленче
ский спад 

Отстаём 

.̂.Гармония 

Благбприят- • 
ное согласо-
.- ванне. • 

, , • • • • ' - ; : • ; ' • : • ; : ; ; 

'""• Вопрос ̂ : \ ' 

Нецелевое 
'- управление 

Э 

Рисунок 5 - Секторное строение плоскости согласования 

Таким образом, локализация точек согласованности (несогласованности) в 
том или ином секторе плоскости согласования отражает общую картину взаи
модействия экономической и управленческой сфер работы кластера и опреде
ляет модель поведения кластера в зависимости от того, какие управленческие и 
экономические аспекты несогласованны" между собой и насколько велико такое 
несогласование. Методика может найти широкое применение как в кластерах, 
так и для отдельных самостоятельных организаций, заинтересованных в гармо
ничном развитии экономико-управленческой сферы. 

4. Комплексный подход к технологии создания промышленных 
кластеров. Комплексный подход к технологии создания промышленного кла
стера предполагает исследование экономических и управленческих аспектов 
деятельности потенциальных участников промышленного кластера. Это сово
купность действий по анализу деятельности кластера, включающая: всесторон
нее исследование условий функционирования кластера, выявление принципи
ально значимых аспектов деятельности кластера, выявление причин несогласо
вания и разработка мер по согласования выявленных аспектов. 

Акцентируя внимание на комплексности подхода создания промышленного 
кластера, следует определить методы, инструменты, индикаторы и ключевые 
показатели исследования (рисунок 6). . 
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Методы, ин
струменты 

исследовании 

Индикаторы 

Ключевые 
показатели 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛ 

Оііенка условий функциони
рования кластера 

SWOT-анализ, PEST-анализ 
Оценка показателей хозяйст
венной деятельности класте
ра 
Сильные и слабые стороны 
деятельности кластера, воз
можности и угрозы для дея
тельности кластера 

Рентабельность, инвестици
онная активность, обеспе
ченность собственными обо
ротными средствами, плате
жеспособность, ликвидность 
капитала и т.д. 
Уровень инфляции, величи
на ставки рефинансирова
ния, налоговые ставки. 
Емкость рынка, доля рынка, 
занимаемая кластером, объ
ём продаж, объём экспорта. 

Определение прин
ципиально значи
мых экономических 
и управленческих 
аспектов на основе 
проведённой оцен
ки условий функ
ционирования кла
стера 
Экспертная оценка 
значимости аспек
тов 

Лингвистические 
переменные 

Величина балльной 
оценки значимости 
экономических и 
управленческих 
аспектов деятель
ности кластера 

Оценка согласованности 
выбранных экономиче
ских и управленческих 
аспектов с использова
нием предложенной ме
тодики 

Построение точек согла
сованности (несогласо
ванности) 

Положение точек согла
сованности (несогласо
ванности) на плоскости 
согласования — сектора 
плоскости 

Соотношение балльных 
оценок согласованных и 
несогласованных аспек
тов деятельности кла
стера 

Рисунок б — Карта комплексного подхода создания промышленного кластера 



Для получения эмпирических данных о значимости конкретных аспектов 
деятельности промышленного кластера был проведён опрос (интервьюирова
ние) представителей высшего и среднего менеджмента крупных предприятий 
насосостроения, входящих в межнациональную инвестиционно-промышлен
ную группу «Гидравлические машины и системы». 

Таблица 1 - Факторы привлекательности региона 
Фактор 

Наличие природных ресурсов 
Наличие трудовых ресурсов 
Наличие смежных отраслей 
Широкий рынок сбыта 
Развитая транспортная инфраструктура 
Развитая бизнес-инфраструктура (банковские услуги, 
страховые услуги и т.д.) 
Политика региональных и федеральных властей 
Выгодное местоположение с логистической точки зре
ния 

Доля респондентов, отметив
ших значимость фактора, % 

5 
75 
70 
35 
50 

45 
50 
50 

Таблица 2 - Значимость сотрудничества с различными группами в целях 
повышении конкурентоспособности 

Группа сотрудничества 
Покупатели 
Поставщики 
Производители 
Банки и другие финансовые учреждения 
Региональные органы власти 
Федеральные органы власти 

Значимость сотрудничества, % 
80 
80 
30 
10 
25 
45 

Таблица 3 - Формы взаимодействия с конкурентами 
Формы взаимодействия 

Обмен информацией о технологии производства 
Обмен информацией о состоянии спроса 
Обмен успешным опытом применения управленческих 
технологий 
Кооперация в рамках отдельных бизнес-проектов 
Совместные программы обучения 
Совместное использование результатов НИОКР 
Совместное использование активов 
Совместная разработка предложений по совершенст
вованию экономической политики 

Респонденты, 
использующие 
данные формы, 

% 
25 
40 
40 

35 
10 
10 
10 

40 

Респонденты, 
готовые ис

пользовать дан
ные формы, % 

35 
20 
30 

30 
40 
35 
35 

25 
В результате было выделено три ключевые группы аспектов деятельности 

потенциальных участников кластера, уровень значимости которых приведен в 
таблицах 1-3 

Таким образом, влияние экономических и управленческих аспектов на дея
тельность кластера определяется уровнем согласованности этих аспектов меж-
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ду собой. Сила влияния определяется уровнем согласованности, то есть поло
жением точек согласованности (несогласованности) на плоскости согласования 
экономических и управленческих аспектов. Силу влияния согласованности или 
несогласованности экономических и управленческих аспектов на деятельность 
кластера можно контролировать и предугадывать, если кластер имеет'план раз
вития, основанный на комплексном анализе деятельности, отраслевых условий, 
рыночных условий, макро- и микроокружения. 

5. Рекомендации по созданию промышленных кластеров и обеспечения 
согласованности экономических и управленческих аспектов их 
деятельности. В диссертационном исследовании выделено две группы реко
мендаций по созданию промышленных кластеров: первая - для областных и 
муниципальных администраций, вторая - для потенциальных участников кла
стера. 

Рекомендации по созданию промышленных кластеров для областных и му
ниципальных властей сформулированы на основе мониторинга кластеризации 
на европейской территории Российской Федерации. Краткие результаты мони
торинга показаны в таблице 4. 

Таблица 4 - Результаты мониторинга кластеризации на европейской терри-
тории Российской федерации 

Область 
Самарская об
ласть 

Воронежская 
область 
Липецкая об
ласть 

Курская об
ласть 

Ивановская 
область 
Ростовская об
ласть 

Проектируемые кластеры 
Автомобильный, авиационно-космический, нефтедобывающий, иннова
ционно-внедренческий, агроиндустриальный, транспортно-
логистический, туристско-рекре анионный 
«Содружество», «МИТЭМ», «Калиниский», «Космос-Нефть-Газ» 

Кластер бытовой химии, особая экономическая зона в Тербунском рай
оне, агропромышленная зона свиноводства, агропромышленная зона 
мясного и молочного скотоводства, региональный инновационный мо
дуль, особая экономическая зона туристско-рекреацнонного типа 
1) кластеры автокомпонентов, сельхозмашиностроения, оборудования и 
запчастей для железнодорожного транспорта, оборудования и приборов 
для ЖКХ; 
2) кластеры по производству упаковочной продукции; 
3) кластеру по производству резинотехнических изделий. 
4) кластер по производству и переработке животноводческой продукции, 
кластер по производству и переработке зерна, кластер по производству и 
переработке сахарной свеклы 
Текстильный кластер 

Кластер по выпуску обуви 

Главными рекомендациями по созданию кластеров в промышленности для 
областных и муниципальных администраций являются: 

- постоянный мониторинг деятельности тех отраслей хозяйствования, ко
торые составляют основу экономики области, города с целью выявления необ
ходимости создания кластера, 
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- периодический сравнительный анализ конкурентоспособности в ведущих 
отраслях экономики области, города; 

- поддержание интеграции и локализации организаций одной или смежных 
отраслей, особенно происходящей по инициативе самих организаций; 

- стимулирование создания организаций, способных заниматься аналитиче
скими исследованиями, направленными на рассмотрение возможностей и пер
спектив построения кластеров. В этой связи особое место в диссертационном 
исследовании отводится предложениям по созданию информационно-
консультационного агентства. Информационно-консультационное агентство по 
развитию и поддержанию кластеров совместно с областными властями должно 
главным образом гармонизировать, согласовывать между собой следующие на
правления федеральной и региональной экономической политики: законода
тельную реформу, политику продвижения экспорта, политику в области разви
тия науки и технологий, политику в области развития информационной инфра
структуры бизнеса, политику в области рынков ресурсов, антимонопольную 
политику. 

Структура информационно-консультационного бюро показана на рисунке 7. 
Директор агентства 

Началь 
ник 
ОП 

ОП 

Началь 
ник 
АО 

Началь 
ник 

ОМБ 

ОМБ 

Глава 
НС 

АО НС 

Началь
ник 

ОБКО 

ОБКО 

Началь 
ник 
ОУ 

ОУ 

Началь 
ник 
ОК 

Главный 
бухгалтер 

ОК 
Бухгалте

рия 

Рисунок 7 - Организационная структура информационно-
консультационного агентства по развитию и поддержанию кластеров 

Следует обратить внимание на некоторые пояснения к изображённой на 
рисунке 7 структуре: ОП - отдел промышленности, АО - аналитический отдел, 
НС - наблюдательный совет, ОМБ - отдел малого бизнеса, ОБКО - отдел по 
работе с банками и кредитными организациями, ОУ - отдел пор работе с учеб
ными заведениями, ОК - отдел кадров 
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Для целей поддержки развития отдельных кластерных инициатив в концеп
ции кластерной политики должна быть предусмотрена возможность примене
ния существующих на федеральном уровне инструментов и мероприятий эко
номической политики. В этой связи можно выделить 5 ключевых направлений 
их применения: развитие инновационного потенциала; развитие чело'веческого 
потенциала; поддержка бизнес-инициатив; поддержка экспансии продукции 
кластера на международных рынках; развитие инфраструктуры кластера, пре
дусматривающее финансирование проектов по развитию транспортной и инже
нерной инфраструктуры, связи и телекоммуникаций. 

В процессе создания промышленного кластера участвует не только государ
ственная или региональная или муниципальная власть, но в первую очередь 
конкретные организации, деятельность и взаимосвязи которых обусловливают 
необходимость кластеризации. Рекомендации потенциальным участникам кла
стера по его созданию разработаны на основе опыта создания инвестиционно-
промышленной группы «Гидравлические машины и системы» и её крупного 
участника ЗАО «Гидромашсервис», которые, в сущности, представляют собой 
межнациональный кластер по проектированию и производству насосного обо
рудования. 

Ключевые рекомендации по созданию промышленных кластеров адресова
ны первым руководителям организаций, желающих создать кластер, и включа
ют следующие положения: 

- объединение в кластер должно происходить по причине наличия произ
водственных, технологических, финансовых, инфраструктурных взаимосвязей 
между организациями (фирмами). Наличие этих причин определяет инициа
тивная группа, состоящая из первых руководителей организаций, желающих 
создать кластер; 

- объединение в кластер должно иметь правовую основу в форме многосто
роннего договора, четко определяющего статус, функции, ответственность, 
полномочия каждого участника кластера; 

- в соответствии со статусом, функциями, ответственностью и полномочия
ми участников кластера необходимо разработать и утвердить структуру класте
ра; 

- для оптимизации уровня затрат и себестоимости продукта кластера необ
ходимо разработать внутрикластерную ценовую политику и гибкую систему 
скидок для участников кластера в процессе производства продукта кластера; 

- в целях оптимизации управления активами кластера необходимо сформи
ровать систему имущественных отношений между участниками (речь идет о 
распределении собственных и заёмных активов между участниками кластера). 

Основные рекомендации по согласованию экономических и управленческих 
аспектов деятельности промышленного кластера в соответствии с авторским 
представлением включают: 

- «агрессивные» способы согласования, то есть те, которые основываются 
на ужесточении правил игры для участников кластера (финансовые ограниче
ния, сокращение численности участников кластера или сотрудников, примене
ние каких-либо временных запретов и т.д.); 

20 



- «объективные» способы согласования, то есть те, которые не носят ре
прессивного жёсткого оттенка, но при этом способны дать положительный ре
зультат (поиск нового продукта кластера, применение новых производствен
ных технологий, совершенствование системы логистики, переобучение персо
нала и т.д.); 

- «пассивные» способы согласования, то есть те, которые не требуют вме
шательства правления кластера, а основаны на самоорганизации участников 
кластера (акцентирование внимания на конкурентных, но при этом партнёрских 
отношениях между основными участниками кластера, привлечение вспомога
тельных организаций-участников кластера для разработки и реализации совме
стных действий по согласованию экономических и управленческих аспектов 
деятельности кластера).' 

Подводя итог, следует отметить, что рекомендации по созданию промыш
ленных кластеров, а также по согласованию экономических и управленческих 
аспектов их деятельности носят обобщённый характер как для органов муни
ципальной, региональной, государственной власти, так и для участников кла
стера (потенциальных и фактических). В каждом конкретном случае и участни
кам кластера, и структурам власти всех уровней следует руководствоваться ре
зультатами комплексного исследования экономических и управленческих ас
пектов деятельности организаций - потенциальных (или фактических) участни
ков кластера. 

Выводы и предложения 

Научные исследования, проведенные в соответствии с поставленной целью 
и определенными задачами, позволили сделать следующие выводы и предло
жения. 

1. В диссертационном исследовании обоснована классификация кластеров, 
новизна которой состоит в выявлении признаков, дающих основание различать 
кластеры в зависимости от объединения субъектов в кластеры; способа созда
ния; масштаба; вида максимально используемых ресурсов; цели объединения 
организаций в кластер; целей деятельности; отраслевой специфики. Значение 
классификации кластеров состоит в объединении функционально или органи
зационно схожих кластеров в конкретные классификационные группы, к кото
рым можно применять схожие методы исследования и анализа их деятельности, 
а следовательно и схожие технологии при создании кластеров. 

2. Предложена модель согласования экономических и управленческих ас
пектов в процессе создания промышленного кластера, ключевое значение кото
рой заключается в построении архитектуры взаимодействия подсистем класте
ра для его успешного функционирования. Данная модель может применяться 
структурами власти и участниками кластера (потенциальными или фактиче
скими) при оценке согласованности деятельности как на этапе создания кла
стера, так и в процессе его функционирования. 

3. Разработана методика оценки согласованности экономических и управ
ленческих аспектов при создании и деятельности промышленного кластера, но-
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ваторским преимуществом которой является применение лингвистических пе
ременных, позволяющих рассматривать уровень воздействия ключевых аспек
тов деятельности на его успешное развитие и использовать вербальную оценку 
значимости, в целях определения направлений устойчивого развития. Главной 
особенностью и преимуществом данной методики является возможность её 
применения как на этапе создания кластера, так и в процессе его функциониро
вания. Данную методику могут применять как органы власти, так и участники 
промышленного кластера, а также организации, осуществляющие информаци
онно-методическую поддержку процесса кластеризации. 

4. В диссертационном исследовании предложен комплексный подход к тех
нологии создания промышленных кластеров, основывающийся на понятийном 
аппарате универсальной теории графической интерпретации, позволяющей вы
явить и реализовать возможные сценарии развития сложных экономических сис
тем кластерного типа на основе принципов линейности, равновесности и обрати
мости их развития. Индикаторы и инструменты, предложенные в данном подхо
де, позволяют всесторонне оценить деятельность кластера и выделить те аспек
ты, которые требуют согласования. Предлагаемый комплексный подход может 
использоваться как потенциальными участниками кластера на этапе его созда
ния для оценки узких мест кластеризации, так и реальными участниками уже 
существующего промышленного кластера для оценки и исследования проблем 
аспектов деятельности. 

5. В диссертационном исследовании разработаны рекомендации по соз
данию промышленных кластеров, последовательная проработка и реализация ко
торых определяет концептуальную основу и этапы формирования кластерных 
структур, что способствует совершенствованию и согласованности ключевых 
аспектов хозяйствования. Рекомендации обобщены и применимы для органи
заций - потенциальных и фактических участников кластера, для органов вла
сти, для консалтинговых и информационно-методических служб. 
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