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1 Общая характеристика работы
Актуальность исследования. На современном этапе наибольшее
признание и распространение в деловом и научном сообществе получила
модель экономического роста на основе инновационного развития
хозяйствующих субъектов. Аналогичное понимание значения инновационного
развития сложилось и в Правительстве РФ, которое разработало
«Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации». Таким образом, на замену промышленной политики,
суть которой заключается в развитии отраслей экономики, приходит концепция
кластерной политики.
Под территориальным кластером понимается объединение предприятий,
поставщиков
оборудования,
комплектующих,
специализированных
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и
образовательных организаций, связанных отношениями территориальной
близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации
товаров и услуг.
Развитие кластеров позволяет обеспечить оптимизацию положения
отечественных предприятий в производственных цепочках создания стоимости,
содействуя повышению степени переработки добываемого сырья, замещению
импорта товаров и росту локализации сборочных производств, а таюке
повышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров
и услуг.
В то же время, стадии практической реализации достигла лишь
относительно небольшая часть проектов развития кластеров. По ряду
приоритетньк направлений кластерной политики работы еще не начаты, а
именно:
-не
созданы
механизмы
методической,
информационноконсультационной и образовательной поддержки развития кластеров;
- отсутствует необходимая координация деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений
предпринимателей по реализации кластерной политики;
- ограничен набор инструментов финансовой поддержки кластерных
проектов из бюджетных источников.
Вместе с тем необходимо понимать, что реальному развитию кластеров
будет способствовать не наличие кластерной политики, а наличие в регионе
таких предпосылок, как предпринимательская активность, инновационная
инициатива, высокий уровень конкуренции.
В соответствии с вышесказанным, необходимо предложить такие
методические подходы к развитию кластеров, которые будут способствовать
стимулированию инновационной инициативы, с одной стороны, и повышать
уровень конкуренции между участниками территориальных кластеров, с
другой.
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Таким образом, можно сделать вывод, что выбранная тема является
актуальной и посвящена исследованию одной из ключевых задач развития
экономических систем, а именно, инновационного развития территориальных
кластеров.
Тема соответствует п. 2.2 «Разработка методологии и методов оценки,
анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в
экономических системах» и 2.11 «Определение направлений, форм и способов
перспективного развития инновационной инфраструктуры. Принципы
проектирования
и
организации
функционирования
инновационных
инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях» паспортов специальностей
ВАК.
Степень разработанности проблемы. Теоретические и методические
основы формирования промышленных территориальных кластеров отражены в
работах отечественных и зарубежных ученых: Асаула А.Н., Беляковой Г.Я.,
Броншпака Г.К., Быковой Т.П., Егорова А.Ю., Захарова В.Я., Костюкевича
Д.В., МакДоналда С , Московкина В.М., Портера М., Пятинкина С.Ф., Соболева
В.Ю., Соколенко СИ., Третьяка В.П., Хавина Д.В., Шушкина М.А. и др.
Указанные авторы предлагают собственную трактовку понятия
«кластер», рассматривают возможности применения принципов кластерной
политики в различных отраслях экономики, оценивают влияние
территориальных кластеров на экономику региона.
Однако,
аспекты
методологии
инновационного
развития
территориальных кластеров, касающиеся повышения инновационной
инициативы и уровня конкуренции, не нашли достаточного отражения в
научной литературе, что и предопределило актуальность, цель, задачи, объект и
предмет исследования.
Целью диссертационного
исследования
является
разработка
методических подходов к инновационному развитию территориальных
кластеров, заключающихся в стимулировании инновационной инициативы и
усилении конкуренции между их участниками.
Достижение указанной цели осуществлялось путем постановки и
решения логически взаимосвязанных научных задач, последовательно
раскрывающих тему данной работы:
- обобщить опыт функционирования территориальных кластеров в
промышленности для определения принципов их инновационного развития;
- на основе принципов инновационного развития территориальных
кластеров разработать модель инновационной инфраструктуры, служащей для
определения приоритетов развития кластера;
- предложить методический подход к анализу инновационной активности
участников территориального кластера с целью выявления факторов,
стимулирующих инновационную инициативу;
- предложить методический подход к анализу конкурентоспособности
участников территориального кластера с целью выявления факторов,
повышающих уровень конкуренции;
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- объединить предложенные методические подходы в алгоритм принятия
управленческих решений по инновационному развитию территориального
кластера.
Объектом исследования в данной работе являются территориальные
кластеры и их участники.
Предметом диссертационного исследования является совокупность
организационно-экономических отношений, возникающих в процессе
управления инновационным развитием территориальных кластеров.
Теоретико-методологическую основу исследований составили законы,
постановления Правительства и нормативные акты Российской Федерации и
субъектов Федерации, регламентирующие реализацию кластерной политики;
разработки ведущих российских и зарубежных ученых, материалы
периодической печати и научно-практических конференций по вопросам
формирования системы взаимоотношений между участниками территориальных
кластеров и оценке эффективности инновационной деятельности.
При разработке положений диссертации использованы следующие
методы исследования: системный анализ, экономическое моделирование,
проектный анализ, ситуационный подход. Совокупность используемых методов
позволила обеспечить достоверность и обоснованность выводов и
практических решений.
Информационную базу исследований составили данные Министерства
экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ,
Федеральной службы государственной статистики, статистические данные
субъектов РФ, методические рекомендации министерств и ведомств РФ,
федеральных и региональных программ развития кластерной политики, а также
данные по отдельным территориальным кластерам.
Научной новизной работы являются методические подходы к
инновационному развитию территориальных кластеров, заключающиеся в
стимулировании инновационной инициативы членов кластера и усилении
конкуренции между ними.
В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично
автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных
исследований, можно выделить следующие:
1) на основе анализа деятельности предприятий, входящих в структуры
территориальных кластеров, сформулированы принципы их инновационного
развития: принцип территориальности, принцип инновационной инициативы,
принцип конкуренции, принцип диверсификации;
2) на основе принципов инновационного развития разработана модель
инновационной инфраструктуры территориального кластера, служащая для
определения приоритетов его развития, посредством сравнения фактического
состояния инновационной инфраструктуры с предложенной моделью;
3) предложены методические подходы к стимулированию инновационной
деятельности участников территориального кластера и повышению уровня
конкуренции между ними, заключающиеся в реализации процесса
бенчмаркинга факторов инновационной инициативы и конкурентоспособности,
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выявленных в ходе исследования влияния различных видов деятельности
предприятия на рост производительности;
4) сформирован алгоритм принятия управленческих решений по
инновационному развитию территориального кластера, в основе • которого
лежит нацеленность на совершенствование состояния факторов инновационной
инициативы и повышения конкурентоспособности, что становится стимулом к
непрерывному инновационному развитию;
5) на основе методики определения показателя валового внутреннего
продукта, применяемой в статистике, разработана экономическая модель
оценки эффективности инновационного развития территориального кластера,
заключающаяся в оценке прироста агрегированного показателя валового
кластерного продукта, вызванного применением разработанных методических
подходов.
Теоретическая
значимость
диссертационного
исследования
заключается в том, что содержащиеся в нем основные теоретические
положения и выводы могут быть использованы при совершенствовании
методологии инновационного развития территориальных кластеров. .
Основные результаты работы могут быть использованы при дальнейшем
совершенствовании методической базы реализации кластерной политики, а
также предлагаются к использованию в учебном процессе при изучении
дисциплины «Инновационный менеджмент» студентами экономических
специальностей вузов.
- Практическая ценность работы состоит в возможности использования
ее положений и выводов:
- при выявлении и решении проблем развития территориальных
кластеров;
- при осуществлении факторного анализа влияния инноваций в
территориальном кластере на уровень конкурентоспособности его участников;
- . при оценке эффективности инновационной деятельности в
территориальных кластерах.
Предложенный комплекс методических рекомендаций позволяет
осуществлять
управление
инновационным
развитием
участников
территориального кластера.
Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов
исследования обусловлена:
- методическими и теоретическими предпосылками исследования
проблем инновационного развития территориальных кластеров;
- опорой на достижения современных экономических наук по проблемам
управления и оценки эффективности инновационного развития экономических
систем;
- использованием комплекса надежных методов, адекватных предмету и
задачам исследования процессов управления инновационным развитием
территориальных кластеров;
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- корректным применением методов сбора, анализа и обработки данных
исследования, подтверждаемым сопоставимостью показателей, полученных
теоретическим и экспериментальным путем.
Реализация, апробация и внедрение результатов исследования.
Основные теоретические и методические положения диссертационной работы
отражены в 5 опубликованных научных трудах автора общим объемом 1,7 п.л.
(вклад автора 1,5 п.л.).
Предложенный методический подход к управлению инновационным
развитием территориальных кластеров обсужден и одобрен на научнопрактических конференциях и семинарах, в том числе на II региональной
научно-практической конференции «Управление внедрением инноваций на
предприятиях в условиях экономического кризиса», Нижний Новгород, 2010 г.;
III региональной научно-практической конференции «Инновационное
управление предприятиями инвестиционно-строительного комплекса», Нижний
Новгород,2010 г.; международной научно-практической конференции
«Менеджмент: управление в социальных и экономических системах», г.Пенза,
2010г.
Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном процессе
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет» при чтении лекций, проведении практических занятий по
дисциплине «Инновационный менеджмент».
Структура и содержание работы. Цель исследования предопределила
логику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения и
библиографического списка. Содержание работы приведено ниже.
Введение
Глава 1
Основы реализации кластерной политики
1.1 Обзор и анализ опыта использования территориальных кластеров в
промышленности
1.2 Исследование конкурентоспособности региона на примере
Нижегородской области
1.3 Реализация кластерной политики в Нижегородской области
Выводы по первой главе
Глава 2
Разработка методических подходов к инновационному развитию
территориальных кластеров
2.1 Разработка модели инновационной инфраструктуры территориального
кластера
2.2 Формирование подхода к развитию конкуренции между участниками
территориального кластера
2.3 Формирование подхода к повышению инновационной инициативы
Выводы по второй главе
Глава 3
Инструменты практической реализации предложенного подхода к
инновационному развитию территориальных кластеров
3.1 Разработка алгоритма принятия управленческих решений по
инновационному развитию территориального кластера
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3.2 Разработка экономической модели оценки эффективности
инновационного развития территориального кластера
3.3 Апробация предложенного подхода к инновационному развитию
территориальных кластеров
Выводы по третьей главе
Заключение
Словарь терминов
Библиографический список

2 Основные результаты исследования
2.1 На основе анализа деятельности предприятий, входящих в
структуры территориальных кластеров, сформулированы принципы их
инновационного развития: принцип территориальности, принцип
инновационной
инициативы, принцип конкуренции, принцип
диверсификации.
В соответствии с задачами исследования был проведен анализ
деятельности предприятий-участников территориального
кластера. В
Нижегородской области можно выделить два кластера: кластер
автомобилестроения и автокомпонентов с числом занятых 54 500 чел.; кластер
«Российский центр переработки ПВХ» с числом занятых 450 чел. Кроме того,
разрабатывается проект создания кластера в сфере информационных
технологий, представляющий собой федеральный технопарк в сфере
информационных технологий «Анкудиновка», включающий сеть инкубаторов.
Таким образом, наиболее значимым является кластер автомобилестроения и
автокомпонентов или автомобильный кластер, который и стал объектом
исследования. Структура нижегородского автомобильного кластера приведена
на рисунке 1.
Деятельность предприятий автомобильного кластера анализировалась по
следующим направлениям: определены взаимосвязи предприятий кластера,
исследованы уровень инновационной активности данных предприятий, уровень
конкурентоспособности продукции кластера.
Результаты анализа теории кластеров и деятельности предприятий,
входящих в структуры территориальных кластеров, позволили выделить ряд
принципов инновационного развития (таблица 1). Под инновационным
развитием в данной работе автор понимает целенаправленное воздействие на
хозяйственную систему, обеспечивающее комплексное использование во всех
сферах деятельности инноваций для производства товаров и услуг.
В ходе анализа конкурентоспособности участников территориальных
кластеров были выявлены конкурентные преимущества, имеющие локальный
характер: местная экономическая политика, поощряющая соответствующие
формы инвестиций; условия местного спроса; доступность факторов
производства; наличие конкурентоспособных поставщиков и др. Это
обстоятельство позволило сформулировать первый принцип инновационного
развития кластера как принцип территориальности.
8

Автомобильный кластер
Офис-кластер:
(кластерный
управляющий
/фасильггатор,
представители
субъектов)

Предприятия-сборщики автотранспортн
средств и агрегатов
(ядро кластера)

(ГАЗ, ПАЗ, ЗМЗ и др.)

Предприятия поставщики
автокомпонентов

Девелоперский
бизнес-центр

Кластерный
университет

Банки

Инвестиционны
е компании

Учреждения среднего
специального
образования

Предприяти
поставщик
оборудован

^учно+іселедовательский центр
«Транспорт будущего»

Страховые
общества

Высшие учебные
заведения

«Б
ин

Консалтинговы
е компании

Ассоциация
промышленников
и
предпринимателей

Сер
центр

Рисунок 1 - Структура автомобильного кластера в Нижегород

Таблица 1 - Принципы инновационного развития территориальных кластеров
Название
принципа
Принцип
территориальнос
ти
Принцип
инновационной
инициативы

Принцип
конкуренции

Принцип
диверсификации

Описание
Инновационное развитие предприятий, расположенных на
различных территориях, специфично и обусловлено действием
факторов локальных конкурентных преимуществ. Данный
принцип реализуется на практике путем выявления, изучения и
развития территориальных кластеров
Преобладание на данной территории занятых в различных
кластерах повышает инновапионность, так как она во многом
является следствием соприкосновения людей, обладающих
существенно
отличающимися
знаниями
и
опытом;
противоположный подход порождает самовоспроизводящееся
групповое
мышление, воспроизводство старых идей,
стереотипов и подходов. Для практической реализации данного
принципа необходимо создавать эффективную систему
мотивации для развития . инновационной
деятельности
участников территориальных кластеров
Для того чтобы стимулирование кластерообразования не
являлось субсидией, как и традиционные меры промышленной
политики, необходимо создавать условия для развития
конкуренции между участниками территориальных кластеров На
практике данный принцип реализуется в виде роста
производительности в той сфере, в которой ведут, свою
деятельность расположенные на данной территории фирмы.
Наличие занимающихся сложным бизнесом иностранных фирм
часто приводит к повышению эффективности работы
национальных фирм, и наоборот
Развитие конкурентоспособного производства на данной
территории в рамках различных взаимодополняющих кластеров
увеличивает устойчивость региональной экономики, повышая ее
диверсифицированность. На стыке кластеров создается
благоприятная среда для создания новых видов бизнеса,
предложения новых видов услуг и товаров

Анализ критики кластерной политики, заключающейся в основном в
утверждении сходства кластерной и промышленной политик, позволил
сформулировать принципы, отличающие кластерную политику от
промышленной. Таким образом, вторым принципом инновационного
развития территориального кластера является принцип инновационной
инициативы, третьим принципом является принцип конкуренции между
участниками территориального кластера, и четвертым - принцип
диверсификации.
Предложив свой подход к практической реализации определенных в
ходе анализа деятельности предприятий принципов, можно сформировать
механизм инновационного развития территориальных кластеров.
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2.2 На основе принципов инновационного развития разработана
модель инновационной инфраструктуры территориального кластера,
служащая для определения приоритетов его развития, посредством
сравнения фактического состояния инновационной инфраструктуры с
предложенной моделью.
Под инновационной инфраструктурой будем понимать комплекс
взаимосвязанных институтов (элементов), участвующих в инновационном
процессе. За основу модели инновационной инфраструктуры логично
принять модель инновационного процесса. Основными этапами
инновационного процесса являются исследование потребностей рынка,
поиск способов удовлетворения потребности на основе нового знания,
коммерциализация нового знания и трансфер инноваций. Каждый из
представленных этапов инновационного процесса должен быть обеспечен
соответствующими элементами инновационной инфраструктуры. Модель
инновационной инфраструктуры представлена на рисунке 2, ниже
приводится характеристика основных ее элементов.
Что касается элементов первой группы, то за последнее десятилетие
проделана значительная работа по формированию инструментов для
привлечения инвестиций в создание и развитие территориальных
кластеров. Следующая группа элементов инновационной инфраструктуры
ориентирована на определение рыночных потребностей. Важность данного
этапа инновационного процесса и реализующих его элементов
инновационной инфраструктуры сложно переоценить. Основное решение
при выделении территориального кластера: о целесообразности выделения
кластера - принимается на основе информации о рынке на продукцию
предприятий данного кластера. При условии, что продукция ключевых
предприятий кластера востребована на внутреннем региональном или
федеральном или на внешнем рынке или имеется реальная возможность по
созданию новых рынков как внутри страны, так и за ее пределами,
принимается решение о целесообразности создания территориального
кластера. Таким образом, обеспечивается естественность процесса
развития региональных экономик с учетом исторических предпосылок и
культурных традиций. Наличие рынка сбыта конечной продукции
ключевых предприятий кластера становится залогом включения в кластер
организаций-поставщиков всех видов ресурсов: развитие кластера в
целом и его отдельных предприятий будут диктоваться запросами и
изменениями целевого рынка, информация о котором должна постоянно
актуализироваться. Последний момент требует сбора рыночной
информации на каждом этапе инновационного процесса, а не только на
этапе его инициации.
Процесс получения нового знания обеспечивается такими
элементами инновационной инфраструктуры как отделы исследований и
разработок, отраслевые исследовательские лаборатории и конструкторские
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Рисунок 2 - Модель инновационной инфраструктуры территориального кластера
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бюро; учреждения образования и науки. Анализ инновационной
активности предприятий машиностроения Нижегородской области
позволяет сделать вывод, что традиция крупных отечественных
промышленных предприятий предполагает активное использование нового
знания в области технологий. Этот факт можно отнести к сильным
сторонам создания кластеров, центральным элементом которых будут
выступать крупные промышленные предприятия.
Коммерциализация нового знания, воплощенного в товаре, на
целевом рынке осуществляется ключевыми предприятиями кластера.
Обеспечение
добросовестной
конкуренции
достигается
совершенствованием законодательства в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности и ростом культуры ведения бизнеса в
отечественной экономике.
Трансфер инноваций активизируется между предприятиями кластера
благодаря координирующей деятельности региональных и федеральных
органов исполнительной власти. Это в первую очередь относится к таким
профильным министерствам Правительства Нижегородской области, как
министерство промышленности и инноваций и министерство поддержки и
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Нижегородской области.
Предлагаемая модель инновационной инфраструктуры позволяет
реализовать на практике принципы инновационного
развития
территориальных кластеров: принцип территориальности реализуется
собственно благодаря формированию инновационной инфраструктуры
территориального кластера; реализация принципа инновационной
инициативы достигается благодаря таким функциям, как поиск способов
удовлетворения потребности на основе нового знания и трансфер
инноваций; принцип конкуренции реализуется благодаря таким функциям,
как финансирование инновационной деятельности и трансфер инноваций;
реализация принципа диверсификации возможна благодаря формированию
инновационной инфраструктуры для родственных кластеров.
2.3 Предложены методические подходы к стимулированию
инновационной деятельности участников территориального кластера
и повышению уровня конкуренции между ними, заключающийся в
реализации процесса бенчмаркинга факторов инновационной
инициативы и конкурентоспособности, выявленных в ходе
исследования влияния различных видов деятельности предприятия
на рост производительности.
Стимулирование инновационной инициативы является одним из
основных факторов инновационного развития территориальных кластеров,
который был сформулирован на начальной стадии данного
диссертационного исследования. В соответствии с задачами исследования
необходимо разработать методический подход к анализу инновационной
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активности участников территориального кластера, который позволил бы
выявить факторы, стимулирующие инновационную
инициативу.
Отправной точкой в данном методическом подходе является анализ
участников территориального кластера. Территориальный кластер
образован рядом групп предприятий. Во-первых, компании-производители
и экспортеры конечного продукта или услуги; во-вторых, поставщики
специализированных факторов производства, комплектующих изделий,
механизмов, сервисных услуг; в-третьих, финансовые институты; вчетвертых, компании, работающие в сопутствующих отраслях (в том числе
научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения).
Каждая из выделенных групп характеризуется
собственными
стратегическими
ориентирами, технологическими
особенностями,
правилами формирования ассортимента продукции, работы с персоналом,
что, несомненно, сказывается на их способности инициировать инновации.
Далее сформируем общую для всех участников систему факторов
инновационной инициативы. В основе построения данной системы лежит
концепция роста производительности как наиболее подходящий
измеритель эффективности работы любого предприятия1. Поставив в центр
нашего внимания предприятие, которое является
участником
территориального кластера, выделим сферы его деятельности,
оказывающие непосредственное влияние на рост производительности. Вопервых, стратегическое управление предприятием. Во-вторых, работа с
клиентами или условия местного спроса. В-третьих, работа с
поставщиками или наличие родственных и поддерживающих отраслей.
В-четвертых, обеспечение факторами производства. Каждая из
перечисленных сфер деятельности характеризуется своим набором
факторов, приведенных в таблице 2.
Заключительным
этапом методического
подхода
является
сравнительный анализ идеального состояния сформированной системы
факторов и реального состояния данных факторов. В результате
сравнительного анализа могут складываться различные ситуации,
требующие принятия специфических управленческих решений для
стимулирования инновационной инициативы.
Сформированный методический подход к стимулированию
инновационной деятельности представлен на рисунке 3.
Факторы стимулирования инновационной активности формируют
внутреннюю среду предприятия, относящегося к территориальному
кластеру, внешнюю среду формируют факторы, оказывающие влияние на
конкуренцию внутри кластера. Кластеры влияют на конкурентную борьбу
тремя способами: во-первых, посредством повышения производительности
входящих в них фирм и отраслей; во-вторых, путем повышения
1

Конкуренция.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2005. — 608 с.
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способности к инновациям и, таким образом, к повышению
производительности; в-третьих, с помощью стимулирования новых
бизнес-образований, поддерживающих инновации и расширяющих
границы кластера.
Таблица 2 - Система факторов инновационной инициативы предприятий
территориальных кластеров
Сфера деятельности предприятия
Стратегическое управление
предприятием

Работа с клиентами или условия
местного спроса
Работа с поставщиками или
наличие родственных и
поддерживающих отраслей
Обеспечение факторами
производства

Набор факторов
Местная экономическая политика, поощряющая
соответствующие
формы
инвестиций
и
постоянное
совершенствование;
сильная
конкуренция между местными соперниками
Искушенный и требовательный
местный
потребитель;
потребности
клиентов,
опережающие потребности в других местах;
необычный местный спрос в специализированных
сегментах,
который
можно
обслуживать
глобально
Присутствие конкурентоспособных местных
поставщиков; присутствие конкурентоспособных
родственных отраслей
Количество факторов производства и затраты на
природные ресурсы, людские ресурсы, ресурсы
капитала,
материальную
инфраструктуру,
информационную
инфраструктуру,
научноисследовательскую
и
технологическую
инфраструктуру

Многие преимущества кластера базируются на внешней экономике
(т.е. экспорт продукции) или перетекании преимуществ через разные
фирмы и отрасли (территориальная близость предприятий обусловливает
широкий обмен информацией, опытом и инновациями между ними).
Таким
образом,
конкурентоспособность
определяется
производительностью и инновациями. Логически можно прийти к
заключению,
что предпосылками
для
становления
развитого
конкурентного рынка являются, во-первых, наличие зрелого потребителя,
обеспечивающего платежеспособный спрос на продукцию кластера, вовторых, наличие соперничающих производителей или экспортеров
готового товара или услуги. Дальнейшее развитие конкуренции внутри
кластера нуждается в мерах правительственной поддержки, направления
которой будут выяснены в результате анализа конкурентоспособности
участников территориального кластера.
Возвращаясь к концепции рассмотрения деятельности предприятия
через четыре ее составляющие (стратегическое управление, работа с
клиентами, работа с поставщиками, обеспечение факторами производства),
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услуги

Поставщики
Финансо- Компании, работающие
специализированных
вые
в
сопутствующих
факторов производства, институты отраслях (в том числе
комплектующих
научно-исследователь
изделий, механизмов,
ские институты, высшие
сервисных услуг
учебные заведения)
1
:—:
^
Определение идеального
состояния факторов развития
инновационной инициативы

Сбор данных о фактическом
состоянии факторов развития
инновационной инициативы,
Бенчмаркинг: сравнительный анализ идеального и
реального состояния факторов инновационной
инициативы
Разработка управленческих решений по мерам
стимулирования инновационной активности
анализируемого предприятия

Рисунок 3 - Методический подход к развитию инновационной ішициативы участников
территориальных кластеров

выделим факторы, характерные для каждой из составляющих видов
деятельности (таблица 3).
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Таблица 3 - Факторы, обеспечивающие развитие конкуренции внутри кластераСфера деятельности
предприятия

Набор факторов

Устранение барьеров для местной конкуренции;
организация
соответствующих
правительственных
департаментов вокруг кластеров;
Стратегическое
управление
сосредоточение усилий для привлечения иностранных
предприятием
инвестиций в кластеры;
сосредоточение на содействии по развитию экспорта в
кластерах
Создание ясных, направленных на обновление,
законодательных стандартов;
спонсирование независимого тестирования, сертификации
Работа с клиентами или продукции и сервиса для поставляемой кластером
условия местного спроса продукции или услуг;
принятие правительством на себя роли требовательного
заказчика для выпускаемых кластером продукции или
услуг
Спонсирование форумов для сбора вместе участников
Работа с поставщиками кластера;
или наличие
поощрение направленных на интересы кластера усилий по
родственных и
привлечению поставщиков и провайдеров услуг из других
поддерживающих
регионов;
создание ориентированных на кластеры зон свободной
отраслей
торговли, промышленных парков и парков поставщиков
Создание специализированных программ обучения и
переподготовки;
организация исследовательской работы в местных
университетах по разработке связанных с кластером
Обеспечение факторами
технологий;
производства
поддержка сбора и обработки информации, относящейся к
деятельности кластера;
улучшение специализированных транспортных средств,
коммуникаций и другой инфраструктуры
Методический подход к повышению уровня конкуренции внутри
территориального кластера можно представить в виде алгоритма,
отправным моментом которого является сбор и анализ данных о состоянии
платежеспособного спроса в масштабе конкретной местности и в
глобальном масштабе на продукцию местного кластера, а также анализ
информации о структуре данного территориального кластера с целью
выявления предпосылок для становления конкурентоспособного рынка
продукции данного кластера. Подход представлен на рисунке 4.
Следующий этап - формирование идеальной ситуации по
реализации правительственных мер по развитию конкуренции.. Далее
необходимо собрать данные о применяемых в конкретной местности мер
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Сбор и анализ данных о состоянии4
платежеспособного спроса и
структуре данного территориального^
кластера
Определение идеальной
ситуации по реализации
правительственных мер по
развитию конкуренции
Сбор фактических данных о
применяемых в конкретной местности
мерах правительственной поддержки
конкуренции между участниками
территориального кластера
Бенчмаркинг: сравнительный анализ идеального и
реального состояния факторов повышения
конкуренции внутри территориального кластера
Разработка управленческих решений по мерам
правительственной поддержки конкуренции между
предприятиями территориального кластера,
приводящих к следующим результатам:
на уровне предприятия - рост производительности и
инновации;
на уровне кластера - повышение уровня конкуренции
Рисунок 4 - Методический подход к повышению уровня конкуренции внутри
территориального кластера

правительственной поддержки конкуренции между участниками
территориального кластера.
Заключительным
этапом методического
подхода является
сравнительный анализ целевого состояния сформированной системы
факторов повышения конкуренции и реального состояния данных
факторов. В результате сравнительного анализа могут складываться
различные ситуации, требующие принятия специфических управленческих
решений для повышения уровня конкуренции внутри конкретного
территориального кластера. В результате разработанные управленческие
решения по мерам правительственной поддержки конкуренции между
предприятиями территориального кластера приводят к следующим
результатам:
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- на уровне предприятия - рост производительности и числа
реализуемых инноваций;
- на уровне кластера - повышение уровня конкуренции.
2.4 Сформирован алгоритм принятия управленческих решений
по инновационному развитию территориального кластера, в основе
которого лежит нацеленность на достижение идеального состояния
факторов
инновационной
инициативы
и
повышения
конкурентоспособности, что становится стимулом к непрерывному
инновационному развитию.
Предложенный
методический
подход
к
стимулированию
инновационной инициативы и повышению уровня конкуренции внутри
территориального кластера лег в основу алгоритма, позволяющего
принимать обоснованные управленческие решения по вопросам
инновационного развития территориальных кластеров.
Данный алгоритм приведен на рисунке 5 и представляет собой
цепочку последовательных решений и мероприятий по трансформации
фактически сложившейся ситуации по факторам инновационной
инициативы и повышения конкурентоспособности предприятий, входящих
в территориальный кластер, в идеальное состояние факторов
инновационной инициативы и повышения конкурентоспособности
предприятий.
Выбор идеального состояния факторов в качестве целевого
состояния обусловлен тем обстоятельством, что невозможность
практического достижения идеальной ситуации становится источником
мотивации
совершенствования
инновационной
инфраструктуры,
конкурентной среды, а, следовательно, и стимулом к непрерывному
инновационному развитию территориальных кластеров.
2.5 На основе методики определения показателя валового
внутреннего продукта, применяемой в статистике, разработана
экономическая модель оценки эффективности инновационного
развития территориального кластера, заключающаяся в оценке
прироста агрегированного показателя валового кластерного продукта,
вызванного применением разработанных методических подходов.
Предпосылками применения методики определения показателя
валового внутреннего продукта для целей оценки экономической
эффективности деятельности территориального кластера являются: вопервых, кластерное деление национальной экономики не совпадает ни с
выделяемыми секторами экономики, ни с существующим отраслевым
делением, на уровне которых агрегируются показатели счета производства
отдельных предприятий; во-вторых, собираемая органами государственной
статистики информация
о социально-экономическом
состоянии
институциональных единиц продиктована методологией системы
национальных счетов; в-третьих, данные счета производства позволяют
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Реальное состояние факторов инновационной инициативы и повышения
конкурентоспособности предприятий, входящих в территориальный кластер

Шаг 1. Усилия правительственных органов и частных корпораций по повышению
уровня местного платежеспособного спроса на товары и услуги местных
производителей, объединенньк в территориальный кластер; усилия по
стимулированию экспорта продукции;
усилия по созданию новых бизнесов,
ориентированных на существующую инфраструктуру кластера

Шаг 2. Усилия правительственных органов и частных корпораций по
совершенствованию стратегического управления и конкурентной ситуации: развитие
местной экономической политики, устранение барьеров для местной конкуренции,
сосредоточение усилий по привлечению иностранных инвестиций в кластеры

Шаг 3. Усилия правительственных органов и частных корпораций по
совершенствованию работы с клиентами: стимулирование повышения требований
местными потребителями; создание ясных, направленных на обновление,
законодательных
стандартов; спонсирование
независимого
тестирования,
сертификации продукции и сервиса для поставляемой кластером продукции или
услуг

Шаг 4. Усилия правительственных органов и частных корпораций по
совершенствованию
работы с поставщиками: присутствие конкурентоспособных
местных поставщиков; присутствие конкурентоспособных родственных отраслей;
поощрение направленных на интересы кластера усилий по привлечению
поставщиков и провайдеров услуг из других регионов

Шаг 5. Усилия правительственных органов и частных корпораций по
совершенствованию обеспечения факторами производства: обеспечение требуемого
количества факторов производства и снижение затрат на природные ресурсы,
людские ресурсы, ресурсы капитала, материальную, информационную, научноисследовательскую и технологическую инфраструктуры
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Целевое состояние факторов инновационной инициативы и повышения
конкурентоспособности предприятий, входящих в территориальный кластер
Рисунок 5 - Алгоритм управления инновационным развитием территориального
кластера

исследовать эффективность производства на основе сопоставления
показателей результатов производства с показателями издержек
производства, в частности промежуточного потребления.
Опираясь
на методику
определения
показателя
валового
внутреннего продукта, предлагается разработать систему взаимосвязанных
показателей, позволяющих- получить разноаспектную характеристику
структуры производства территориального кластера и структурных
сдвигов. Данная система показателей будет получена в результате
выполнения нескольких процедур.
Первая процедура - определение перечня показателей выпуска
продукции и издержек на уровне предприятия. Данный перечень
показателей приведен в таблице 4.
Таблица 4 - Показатели выпуска продукции и издержек на уровне предприятия
Наименование
показателя

Условное
Описание
обозначен
ие
1
3
2
Выпуск товаров и1
В
Стоимость товаров и услуг, являющихся результатом
услуг
производственной
деятельности
предприятий
территориального кластера в течение данного
времени
Реализованная
продукция
В том числе:
Товары и услуги реализованные
-реализация;
Р
Товары и услуги, обмениваемые по бартеру на
- бартер;
Б
другие товары, услуги или активы
Товары и услуги, предоставляемые работодателями
•оплата
труда ОТН своим работникам в качестве оплаты труда в
натуральная;
натуральной форме
-реализация
РЗ
Товары
или
услуги,
переданные
одним
заведению
подразделением
(заведением)
другому
подразделению (заведению) этого же предприятия
для производственного использования в том же или
последующих периодах
Изменение запасов
В том числе:
запасов
готовой
продукции у
-дельта
готовой ЛГП Изменение
продукции;
производителей
-дельта
АНЗП Изменение незавершенного производства
незавершенного
производства
Промежуточное
ПП Стоимость потребленных в процессе произвсдстЕЗ
товаров (за исключением основного капитала) и
потребление
рыночных услуг в течение данного периода
Материальные
МЗ Товары и материальные услуги
затраты

Оплата
нематериальных
услуг
Расходы
командировки

ОНУ
на

Валовая добавленная
стоимость
Валовой кластерный
продукт

KP

вдс
вкп

Оплата нематериальных услуг
Расходы на командировки в части компенсации
іатрат работника на проезд и гостиницу (оплата
питания и бытового обслуживания включается в
эплату труда)
Разница между выпуском (В) и промежуточным
потреблением(ПП)
Рыночную стоимость всех товаров и услуг,
произведенных
участниками
территориального
иіастера, рассчитывается как сумма валовых
добавленных стоимостей отдельных участников
территориального кластера

Вторая процедура - определение взаимосвязи показателей
производства и затрат, как на уровне отдельного предприятия, так и на
уровне территориального кластера. Данная взаимосвязь приведена ниже.
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Третья процедура - определение критерия эффективности
инновационного развития территориального кластера. На выбор критерия
влияет то обстоятельство, что в работе предложены методические подходы
к инновационному развитию на основе стимулирования инновационной
инициативы и повышения уровня конкуренции между предприятиями
кластера, которые зависят от множества факторов, следовательно, оценку
эффекта от действия данных факторов целесообразно производить с
помощью агрегированного показателя, в нашем случае с помощью
показателя ВКП. Прирост валового кластерного продукта по сравнению с
предшествующими периодами будет свидетельствовать об эффективности
мероприятий, направленных на инновационное развитие территориального
кластера.
АВКП = ВКПі-ВКПо,
(2)
где ВКПі и ВКПо - валовой кластерный продукт соответственно за
анализируемый и предшествующий периоды.
Показатели выпуска продукции и издержек позволяют получить
разноаспектную характеристику структуры производства и структурных
сдвигов. На основе данных о значениях показателей производства
определяют
долю
товаров
и услуг
отдельных
участников
территориального кластера в валовом кластерном продукте. Показатели
производства
дают
возможность
проанализировать
систему
налогообложения, выявить налоговую емкость производства на. основе
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сопоставления показателей объема налогов с показателями результатов
производства. Кроме того, данные показатели позволяют исследовать
эффективность производства на основе сопоставления показателей
результатов производства с показателями издержек производства, в
частности промежуточного потребления.

3 Выводы и рекомендации
1. Анализ теории кластеров и деятельности предприятий, входящих
в структуры территориальных кластеров, позволил выделить ряд
принципов инновационного развития: принцип территориальности;
принцип инновационной инициативы; принцип конкуренции; принцип
диверсификации. Данные принципы создают предпосылки для
формирования методического подхода к управлению инновационным
развитием территориальных кластеров.
2. Для реализации на практике выявленных принципов
инновационного развития территориальных кластеров разработана модель
инновационной
инфраструктуры.
В
соответствии
с
логикой
инновационного процесса можно выделить пять групп элементов модели,
которые обеспечивают достижение следующих результатов: денежные
ресурсы на инновационное развитие; выявленные неудовлетворенные
общественные потребности или возможности повысить степень
удовлетворения уже известной общественной потребности, портрет
потребителя, прогноз объемов продаж, прогноз цены реализации;
результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе научноисследовательских и опытно конструкторских разработок; денежный
поток от продажи лицензий и инновационных товаров; распространение
инноваций среди участников территориального кластера и между
кластерами. Различные группы элементов модели обеспечивают
практическую реализацию различных принципов инновационного
развития.
3. Предложены методические подходы к анализу инновационной
активности
участников
территориального
кластера
и
конкурентоспособности его участников, позволяющие выявить факторы,
стимулирующие инновационную инициативу участников кластера.
Отличительной особенностью данных подходов является моделирование
двух ситуаций: фактической и идеальной, что позволяет определить
необходимость и направление приложения усилий по совершенствованию
инновационной инициативы и повышению уровня конкуренции между
участниками территориального кластера.
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4. Предложенные методические подходы к стимулированию
инновационной инициативы и повышению уровня конкуренции внутри
территориального кластера объединены в единый алгоритм, позволяющий
принимать обоснованные управленческие решения по вопросам
инновационного развития территориальных кластеров. Он представляет
собой бесконечный процесс принятия и реализации управленческих
решений по совершенствованию состояния факторов инновационной
инициативы и повышению конкурентоспособности предприятий,
входящих в территориальный кластер.
5. На основе методики определения показателя валового
внутреннего продукта разработана экономическая модель оценки
эффективности инновационного развития территориального кластера,
заключающаяся в оценке прироста агрегированного показателя валового
кластерного продукта. Модель позволяет получить разноаспектную
характеристику структуры производства и структурных сдвигов долей
производства и затрат отдельных участников территориального кластера в
объеме валового кластерного продукта, что позволяет исследовать
эффективность производства на основе сопоставления показателей
результатов производства с показателями издержек производства, в
частности промежуточного потребления.
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