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РЕФЕРАТ 

 

Тема магистерской диссертации: Имитационное моделирование 

взаимодействия агентов в кластере. 

Магистерская диссертация выполнена на 104 страницах, содержит 6 

таблиц, 17 рисунка, 74 использованных источников. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью России вступить в 

пятый и шестой технологический уклад. Способ догнать развитые страны 

возможен благодаря развитию инновационных кластеров, созданию технопарков 

и образование научно-промышленных кластеров в России. 

Целью работы является имитационное моделирование взаимодействия 

агентов в кластере. 

Задачи работы: 

• изучить теорию имитационного моделирования кластеров; 

• рассмотреть научно-промышленные кластеры в России; 

• создать систему для оценки и определения эффективности кластеров; 

• оценить экономическую эффективность создания кластеров 

Объект исследования – имитационная модель. 

Предмет исследования – взаимодействие экономических агентов в рамках 

кластера. 

В первой главе рассматривается теоретическая вопросы имитационного 

моделирования социально-экономических процессов. 

Вторая глава посвящена разработке методологии повышения 

эффективности функционирования научно-промышленных кластеров. 

В третьей главе изучаются научно-промышленные кластеры в России. 

Результаты работы: практическим результатом работы стала система 

оценки, позволяющая определить необходимость и эффективность создания 

кластеров. Выявлена необходимость России в создании кластеров для 

возможности догнать развитые страны в технологическом укладе и определены 
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причин необходимости перехода к более гибкой структуре деятельности на 

примере предприятия АО «Уральский завод гражданской авиации». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В диссертации исследованы существующие подходы к определению 

сущности кластеризации и кластеров в экономике, осуществлен анализ 

предпосылок возникновения и развития инновационных кластеров. Определено 

значение инновационных кластеров в обеспечении реального экономического 

роста, повышении эффективности производства, проанализирована роль и место 

инновационных кластеров в современной постиндустриальной экономике. 

Проанализированы факторы, приводящие к негативным результатам в 

реализации национальной инновационной кластерной политики. 

В условиях современных тенденций в мировой экономике, связи между 

субъектами экономики становится более сложными и тесными. В частности, 

если раньше были распространены формы жесткого владения собственными 

предприятиями. То в современном мире идет переход к более гибкой и 

мобильной структуре деятельности субъектов, а частности кластеризация 

является наиболее приоритетной и интересной формой организации 

предприятий. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью России вступить в 

пятый и шестой технологический уклад. Способ догнать развитые страны 

возможен благодаря развитию инновационных кластеров, созданию технопарков 

и образование научно-промышленных кластеров в России.  

В связи со стремительным развитием мировых рынков, а также 

нестабильной ситуацией в экономике и политике страны для успешного 

существования, компания должна оперативно реагировать на изменения 

внешней среды   и соответствовать мировым тенденциям и трендам. Наряду с 

растущей долей влияния экономических и политических факторов стремительно 

меняются предпочтения потребителей и их ценности, а также формы 

деятельности. А благодаря кластеризации предприятие может адоптироваться к 

современным изменения, которым могут дать преимущества компания как со 
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стороны внешних, так и внутренних факторов. Таким образом сделать свою 

деятельность успешной, эффективной и экономичной.  

В работе проводится исследование о кластерах, существующем структуре 

предприятий, анализируются различные методы управления кластером, а также 

оцениваются эффективность создания кластера, на примере предприятия. 

Особое внимание в исследовании уделено научно-производственной и 

инновационной базе в России и определенных сферах. При проведении 

исследования использовались методы сбора и анализа информации, а также 

изучение экспертных оценок в области планирования производства. Также 

применялся опыт автора, полученный во время работы на проектах, связанных с 

интеграцией и сопровождением корпоративных бизнеса на производственных 

предприятия, а также опыт, полученный в ходе прохождения преддипломной 

производственной практики. 

Степень разработанности темы научно-промышленных кластеров в 

настоящее время довольно высока, так как потребность в эффективных 

алгоритмах планирования существует всегда и у большого количества 

предприятий. Однако потенциал производственных мощностей все равно 

используется далеко не на 100%, а значит, существует серьезная перспектива 

новых в разработке форм структуры деятельности и модификации, уже 

существующих путем кластеризации. 

Ключевой новизной диссертации является рассмотрение инновационных 

кластеров к стандартным формам деятельности предприятий, позволяющие 

повысить добавочную стоимость товара и снизить издержки, которые могут 

возникнуть у единичного предприятия, но данных о которых на текущий момент 

нет в информационной базе предприятия. Новизна используемой темы 

доказывается тем, что именно сейчас во всем мире особенно активно 

разрабатывается и применяется кластеризации и идет переход к шестому 

технологическому укладу. 

Объект исследования – предприятия АО «Уральский завод гражданской 

авиации», который находится в городе Екатеринбург.  
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Предмет исследования – имитационное моделирование взаимодействия 

агентов в кластере на примере АО «Уральский завод гражданской авиации». 

 Цель работы – является имитационное моделирование взаимодействия 

агентов в кластере. 

 Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

⎯ Изучить теоретические основы агентов в кластере. 

⎯ Охарактеризовать деятельность компании. 

⎯ Изучить  и проанализировать  эффективность создания кластера.  

⎯ Провести анализ и дать оценку  эффективности кластера.  

⎯ Разработать пути совершенствованию взаимодействия агентов в кластере. 

Степень теоретической проработанности заключается в использовании 

научных трудов таких  зарубежных авторов как:  С. Росенфилд, Дж. Эванс, З. 

Грандберг, Х. Маккей, М. Портер  и отечественных авторов: Г. Малинецкий, Н. 

Г. Денисова, Л. А. Зубченко, Н. Д. Кондратьева, А. П. Кожемяко. 

Работа состоит их трех глав, введения, заключения, списка 

использованных источников. Также работа содержит 104 страниц, 17 рисунков, 

6 таблиц и 5 формул. 
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1 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1.1 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В 

ЭКОНОМИКЕ 

Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в 

глубокой древности и постепенно захватывало все новые области научных 

знаний: техническое конструирование, строительство и архитектуру, 

астрономию, физику, химию, биологию и, наконец, общественные науки. 

Большие успехи и признание практически во всех отраслях современной науки 

принес методу моделирования ХХ в. Однако методология моделирования долгое 

время развивалась независимо отдельными науками. Отсутствовала единая 

система понятий, единая терминология. Лишь постепенно стала осознаваться 

роль моделирования как универсального метода научного познания. 

Термин "модель" широко используется в различных сферах человеческой 

деятельности и имеет множество смысловых значений. Рассмотрим только такие 

"модели", которые являются инструментами получения знаний. 

Модель - это такой материальный или мысленно представляемый объект, 

который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его 

непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале [1]. 

Под моделирование понимается процесс построения, изучения и 

применения моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, 

аналогия, гипотеза и др. Процесс моделирования обязательно включает и 

построение абстракций, и умозаключения по аналогии, и конструирование 

научных гипотез. 

Главная особенность моделирования в том, что это метод опосредованного 

познания с помощью объектов-заместителей. Модель выступает как 

своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой 

и объектом и с помощью которого изучает интересующий его объект. Именно 
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эта особенность метода моделирования определяет специфические формы 

использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий и методов 

познания. Необходимость использования метода моделирования определяется 

тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) 

непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование 

требует много времени и средств. 

Процесс моделирования включает три элемента:  

⎯ Субъект (исследователь); 

⎯ Объект исследования; 

⎯ Модель, опосредствующую отношения познающего субъекта и 

познаваемого объекта. 

Сложность экономики иногда рассматривалась как обоснование 

невозможности ее моделирования, изучения средствами математики. Но такая 

точка зрения в принципе неверна. Моделировать можно объект любой природы 

и любой сложности. И как раз сложные объекты представляют наибольший 

интерес для моделирования; именно здесь моделирование может дать 

результаты, которые нельзя получить другими способами исследования. 

Потенциальная возможность математического моделирования любых 

экономических объектов и процессов не означает, разумеется, ее успешной 

осуществимости при данном уровне экономических и математических знаний, 

имеющейся конкретной информации и вычислительной технике. И хотя нельзя 

указать абсолютные границы математической формализуемости экономических 

проблем, всегда будут существовать еще неформализованные проблемы, а также 

ситуации, где математическое моделирование недостаточно эффективно. 

Уже длительное время главным тормозом практического применения 

математического моделирования в экономике является наполнение 

разработанных моделей конкретной и качественной информацией. Точность и 

полнота первичной информации, реальные возможности ее сбора и обработки во 

многом определяют выбор типов прикладных моделей. С другой стороны, 
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исследования по моделированию экономики выдвигают новые требования к 

системе информации. 

В зависимости от моделируемых объектов и назначения моделей 

используемая в них исходная информация имеет существенно различный 

характер и происхождение. Она может быть разделена на две категории: о 

прошлом развитии и современном состоянии объектов (экономические 

наблюдения и их обработка) и о будущем развитии объектов, включающую 

данные об ожидаемых изменениях их внутренних параметров и внешних 

условий (прогнозы). Вторая категория информации является результатом 

самостоятельных исследований, которые также могут выполняться посредством 

моделирования. 

Имитационное компьютерное моделирование, включая его современное 

агентное направление, в приложениях к исследованию путей совершенствования 

уже действующих и проектированию новых социально-экономических систем 

обречено на постоянное внимание и популярность. Это связано с особым 

значением для жизни человека такой специфической деятельности людей, как 

мысленное проигрывание различных ситуаций. Для повышения эффективности 

именно этого вида деятельности и направлено развитие методов компьютерного 

имитационного моделирования [28]. 

Методы имитационного моделирования получили значительное развитие 

в последние десятилетия. Последним достижением в этой области стало агентное 

моделирование. Появилась возможность описывать социально-экономические 

взаимодействия и порождаемые ими процессы практически без упрощений, в их 

реалистичном виде. В последние годы также произошли существенные сдвиги в 

области создания доступных массовому пользователю средств для 

компьютерного имитационного моделирования, включая и его агентное 

направление. Есть основания считать, что эти достижения в существенной 

степени увеличили доступность компьютерного имитационного моделирования 

и рубеж, отделяющий его от массового использования, скоро будет перейден. 
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В настоящее время АО-модели не имеют четкого и общепринятого 

определения. По этому поводу Э. Бонабо высказал мнение, что АО-модель – это 

в большей степени образ мышления, чем определенная технология. Так В. Л. 

Макаров полагает, что определяющей является однотипность агентов: «агенты 

должны быть похожими друг на друга, при взаимодействиях воспринимать друг 

друга подобными себе». По мнению Л. Тесфэтсон, АО-модели представляют 

собой компьютерные вычислимые модели процессов, представленных как 

результат взаимодействия множества агентов (строго говоря, Тесфэтсон дала 

свое определение только для экономических АО-моделей, но обобщение не 

меняет его сути). Схожее определение предлагает и Э. Бонабо. Он пишет, что 

при использовании АО-подхода система представляется в виде набора 

автономных, способных принимать решения сущностей, называемых агентами. 

Р. Аксельрод причисляет к АО модели, которые характеризуются наличием 

множества агентов взаимодействующих друг с другом с минимальным или вовсе 

без какого-либо центрального управления. 

Существует четыре классификации АО-моделей. 

Первая предложена П. Уиндрамом, который предлагает разбивать модели 

по следующим признакам: 1) природа изучаемого объекта; 2) цель анализа; 3) 

предпосылки модели; 4) метод анализа чувствительности модели. 

Вторая классификация предложена М. Б. Марьетто и ее соавторами, 

которые выделили три типа моделей (искусственные модельные общества, 

общественно-научные модели и прикладные модели-прототипы), каждый из 

которых описывается в трех «измерениях»: уровень абстракции, вид критерия и 

область применения.  

Третью классификацию предложила Х. Куклелис. Суть классификации 

заключается в том, что агенты и окружающая среда как элементы модели 

получают оценки по шкале «абстрактный (объяснительный) – реалистичный 

(описательный)». 

Последняя рассмотренная классификация предложена Д. Паркер с 

коллегами. Авторы предлагают рассмотреть АО-модели через призму трех 
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измерений: 1) в какой мере модель является чисто теоретической, а в какой – 

эмпирической; 2) нормативно-позитивный характер модели; 3) сложность 

Однако надо признать, что у всех этих классификаций есть одно слабое 

место: критерии отнесения модели к одной из категорий не прописаны 

достаточно четко, чтобы можно было безоговорочно отнести ее к той или иной 

группе [12]. 

Агент-ориентированные модели (agentbasedmodels), сокращенно АОМ, 

относящиеся к классу моделей, основанных на индивидуальном поведении 

агентов и создаваемых для компьютерных симуляций. Основная идея, лежащая 

в основе АОМ, заключается в построении вычислительного инструмента, 

представляющего собой совокупность агентов с определенным набором свойств 

и позволяющего проводить симуляции реальных явлений. При этом сами 

модели, используя простые правила поведения агентов, могут выдавать весьма 

интересные результаты. Определений АОМ достаточно много (см. например, 

Axelrod (1997), Bonabeau (2002), Epstein (2005)). 

На основе большинства из них, АОМ это модель, обладающая 

следующими основными свойствами: 

1. Автономия. Агенты действуют независимо друг от друга и при этом, 

предполагается, что в моделях нет единой регулирующей структуры, которая 

контролировала бы поведение каждого агента в отдельности. Однако, при этом 

взаимодействие микро - и макроуровней в моделях осуществляется, как правило, 

следующим образом: на макроуровне задается общий для всех агентов набор 

правил, и, в свою очередь, совокупность действий агентов микроуровня может 

оказывать влияние на параметры макроуровня. 

2. Неоднородность. Агенты чем – то различаются друг от друга, что 

принципиально отличает АОМ от широко распространенных моделей с агентом 

- представителем, причем различия между агентами могут проявляться по 

многим параметрам (в случае агентов, отображающих людей, это могут быть 

параметры уровня здоровья, дохода, культурного уровня, а также правил 

принятия решений и т.д.). 
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3. Ограниченная интеллектуальность агентов (или ограниченная 

рациональность). Иными словами, агенты модели не могут познать нечто 

большее, выходящее за рамки макросреды модели. Расположение в 

пространстве. Имеется в виду некоторая «среда обитания», которая может быть 

представлена как в виде решетки (как в игре «Жизнь»), так и в виде гораздо более 

сложной структуры. Хотя это свойство не является обязательным. Общей 

особенностью всех АОМ и одновременно с этим их главным отличием от 

моделей других классов является наличие в них большого числа 

взаимодействующих друг с другом агентов (так, существуют АОМ, число 

агентов в которых достигает нескольких миллионов). 

4. способность общения: агенты взаимодействуют с другими агентами, 

с окружающей их средой (и, возможно, людьми) посредством какого-либо 

коммуникационного языка; 

5. Реактивность: агенты обладают способностью воспринимать среду и 

адекватно реагировать в определенных временных рамках на происходящие 

изменения; 

6. Проактивность: агенты не просто реагируют на изменения среды, но 

и обладают целенаправленным поведением и способностью проявлять 

инициативу; 

7. Индивидуальная картина мира: каждый агент имеет собственную 

модель окружающего его мира (среды), которая описывает то, как агент видит 

мир; агент строит свою модель мира на основе информации, которую получает 

из внешней среды; 

8. Интеллектуальное поведение: поведение агента включает 

способность к обучению, логичной дедукции или конструированию модели 

окружающей среды для того, чтобы находить оптимальные способы поведения. 

Обычно в моделях социально – экономических систем присутствуют 

агрегированные агенты, представляющие собой либо отрасль, либо регион, либо 

совокупное домохозяйство. При этом спецификация агента происходит за счет 

оптимизации соответствующей функции полезности или же в модель 
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включаются рассчитанные ранее экзогенные параметры, отражающие 

результаты решений агента. В литературе эти два подхода часто подвергаются 

обоснованной критике, поскольку в большинстве случаев они не всегда 

позволяют получить в рамках таких моделей реалистичные оценки 

взаимодействия агрегированных агентов. В то же время за счет более детальной 

спецификации в АОМ агентов микроуровня можно добиться изменений 

параметров макроуровня более адекватным длительности.  

Таким образом, агентом АОМ является автономной сущностью, как 

правило имеющей графическое представление, с определенной целью 

функционирования и возможностью обучения в процессе существования до 

определенного уровня, определяемого разработчиками соответствующей 

модели. Примерами агентов могут быть: 1) люди (равно как и другие живые 

организмы), роботы, автомобили и другие подвижные объекты; 2) недвижимые 

объекты; 3) совокупности однотипных объектов. Вообще говоря, агентами в 

АОМ могут быть любые наблюдаемые в реальной жизни объекты, однако 

основной задачей их учета в рамках модели является их корректная 

спецификация. Как правило, для описания агента используются параметры, 

переменные, функции, поведенческие диаграммы, представляющие собой, к 

примеру, схемы UML (Unified Modeling  Language), отражающие состояния 

агентов в определенный момент времени [10]. 

АОМ позволяют смоделировать систему максимально приближенную к 

реальности. Степень детализации АОМ по сути ограничиваются только 

возможностями компьютеров. Более того, в ряде АОМ передвижение агентов 

задается без использования сложных формул, но с помощью заранее 

определенных маршрутов и простых правил, с одной стороны имитирующих 

адаптивное мышление в процессе принятия решений, а с другой – позволяющих 

получить неочевидные результаты на уровне агрегированных параметров. 

Примерами таких АОМ могут быть модели, имитирующие передвижение 

пешеходов, покупателей в крупных торговых центрах, спецтехники на складах и 

т.д. 
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Важным преимуществом имитационного моделирования является 

возможность построения моделей с учетом отсутствия знаний о глобальных 

зависимостях в рамках моделирования соответствующей предметной области. 

Важно представлять логику поведения отдельных агентов, что в свою очередь 

может помочь в получении более общих знаний об изучаемом процессе. АОМ 

является гибким инструментом, позволяющим легко добавлять и удалять агентов 

в модели, а также менять параметры и правила их поведения. 

С учетом этого важность и актуальность получения методических знаний 

об имитационном моделировании и практических навыков в его компьютерной 

реализации трудно переоценить. Одним из современных и наиболее мощных 

средств для компьютерного имитационного моделирования (включая агент-

ориентированное) является пакет AnyLogic. 

Основное назначение имитационного компьютерного моделирования 

деятельности человека - поиск возможностей совершенствования 

функционирования социально-экономических систем. Подобные исследования 

могут ставить целью совершенствование уже существующих и давно 

работающих организационных механизмов и систем (прикладные задачи для 

моделирования), а также поиск новых подходов к организации и управлению 

совместной деятельности людей (организационный инжиниринг), включая 

конструирование организационных и бизнес систем с заранее заданными 

свойствами. В этом последнем случае имитационное моделирование помогает 

развитию научных представлений о свойствах и возможностях социально-

экономических систем [11]. 

Компьютерное имитационное моделирование дает наилучший результат в 

тех областях, где участники социально-экономической деятельности тратят 

значительные усилия и достаточно много времени на мысленное проигрывание 

и анализ возможных вариантов развития событий. Чем сложнее ситуация, чем 

больше объектов, факторов и возможных сценариев приходится человеку 

проигрывать в голове в различных комбинациях друг с другом, тем больший 
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эффект можно ожидать от применения имитационной модели для анализа 

ситуации, поиска и принятия оптимальных решений. 

Одними из последствий общественного прогресса является рост 

связанности между различными областями деятельности людей, увеличением 

количества технологий, локальное применение которых, может иметь 

глобальные последствия, и как следствие - быстрое повышение 

комплексности/сложности социально-экономической среды обитания человека. 

В этих условиях задача компьютерного имитационного моделирования – дать 

лицам, принимающим решения, а также исследователям социально-

экономических систем эффективные инструменты для поиска решений в 

организации взаимодействия людей, отвечающих современным вызовам [3]. 

В условиях роста взаимозависимостей между процессами и различными 

сферами деятельности людей, которые прежде не оказывали влияние друг на 

друга, есть еще одна важная задача современного компьютерного 

имитационного моделирования – создание средств и механизмов для 

поддержания деятельности людей в скоординированном состоянии, 

нетривиальность которой определяют следующие два важных факторах: 

⎯ большое количество и/или быстрое увеличение количества 

взаимодействующих участников; 

⎯ увеличение интенсивности изменений в возможностях/намерениях 

участников и в общих условиях для деятельности, которые необходимо 

согласовывать в реальном времени. 

Имитационного моделирования к действующим технологическим, бизнес 

и управленческим системам дает хорошие результаты в оперативном и 

стратегическом управлении предприятием, производством, логистикой, 

цепочками поставок. Это полезно особенно в ситуациях с большим количеством 

элементов, сложными связями друг с другом и непредсказуемым развитием 

событий. 

Широкие возможности компьютерного имитационного моделирования 

приводят к разработке все более сложных конструкций моделей. Это порождает 
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дополнительные проблемы не только для программиста, но и для пользователя. 

Количественное определение параметров модели (например, эластичности цены 

и рекламы) сталкивается со все большими трудностями. Поэтому часто 

приходится обращаться за недостающей информацией к экспертам, что при 

масштабных моделях со многими параметрами существенно усиливает 

спекулятивную природу практических рекомендаций [6]. 

Теория хаоса указывает на то, что при динамических с обратной связью 

системах уравнений даже мельчайшие изменения в конфигурации параметров 

модели или исходных условий могут привести к совершенно другим 

рекомендациям. 

Слабым местом математических моделей принятия решений является не 

только проблема определения параметров, но и лежащее глубже несовершенство 

оценочных теорий как основы их конструкций. Так, при применении 

диффузионной модели более совершенные теории могли бы объяснить взаимное 

влияние цены и рекламы. Это способствовало бы решению вопроса: увеличивает 

ли реклама чувствительность к цене (так как она информирует) или уменьшает 

ее (так как она убеждает)? Отсутствие ответов на подобного рода вопросы 

свидетельствует о несовершенстве экономических теорий. 

Определенное облегчение в этой связи могут принести "нейрональные 

сети". Эти стимулируемые нейробиологическими процессами компьютерные 

алгоритмы не нуждаются в функциональных причинно-следственных связях. 

Сеть сама "ищет" по определенному "правилу изучения" приближенную 

взаимосвязь, которая наилучшим образом отражает представленные данные. 

Поэтому нейрональные сети могут применяться без теоретической подоплеки 

для прогнозирования, например, покупок как реакции на воздействие рекламы. 

В этом случае для "подравнивания" и "настраивания" сети требуется обширный 

материал данных, отражающих прошлую динамику. С другой стороны, сеть сама 

гибко приспосабливается и "обнаруживает" даже неизвестные взаимосвязи, 

которые хотя и осуществляются "механически", но могут способствовать 

прояснению причинно-следственных связей. 
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Модели принятия решений могут лишь ограниченно отразить 

действительность не только из-за дефицита данных и несовершенства теорий, но 

прежде всего ввиду огромного разнообразия явлений и связей в реальной 

хозяйственной жизни. Многие исследователи видят в этом их существенный 

недостаток и повод для критики. Для них предпосылки моделирования 

равнозначны далекой от практики науке. 

В этой связи В.Р.Бретцке противопоставил пониманию модели, 

основанному на теоретическом отображении реалий, "конструктивистское" 

понимание. По его мнению, снижение сложности в модели принятия решений - 

это не неизбежное зло, а объективная необходимость, так как только 

структурирование расплывчатой проблемы по предпосылкам обозначает 

контуры и тем самым сужает сферу поиска решения. "Неполнота сведений 

является не конструкционным недостатком, а конструкционным принципом" 

[13]. 

Конструкционный принцип, т.е. возможность абстрагироваться в 

интересах точного анализа от "мешающих величин", существующих в 

реальности, делает модели принятия решений открытыми для 

совершенствования. Они ни в коем случае не отнимают инициативы у лиц, 

ответственных за решения. Математические модели усиливают интеллект, но не 

заменяют его [4]. 

Наконец, модели принятия решений должны постоянно подтверждать 

свою полезность как дополнение к чисто умозрительной модели. Это удается все 

чаще, но пока не всегда. Однако в принципе модели имеют все предпосылки, 

чтобы служить менеджерам в качестве вспомогательного средства, а не как 

"абсолютное знание". Они способствуют лучшему пониманию реальных 

проблем, помогают при разработке альтернатив, упрощают их проверку и 

облегчают оценку интуитивных проектов и существующих моделей поведения. 

У математических моделей есть и дидактическая задача. Разработчики 

совершенствуют свой образ мышления, так как модели позволяют знакомиться 

со структурой и логикой решаемых проблем и оттачивают аналитические 
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мыслительные способности. Таким образом, интуитивная умозрительная модель 

получает твердую основу. При поиске проблемных решений можно научиться 

более целенаправленно и систематизировано продвигаться вперед и ставить под 

сомнение якобы надежные наблюдения. 

В целом модели и теории, которые формулируются и решаются с помощью 

математических методов, представляют собой неотъемлемую составляющую 

диалога между теорией и практикой. В условиях быстро меняющихся 

постановок проблем, когда сегодняшние решения завтра уже не пригодны, 

требуются не только готовые к непосредственному использованию знания, но и 

умственная динамика, кругозор, компетентность, а также готовность постоянно 

критически оценивать свои знания. 

 

1.2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада. Его 

контуры только начинают складываться в развитых странах мира, в первую 

очередь в США, Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие 

и применение наукоёмких, или, как теперь говорят, «высоких технологий». У 

всех на слуху сейчас био- и нанотехнологии, генная инженерия, мембранные и 

квантовые технологии, фотоника, микромеханика, термоядерная энергетика — 

синтез достижений на этих направлениях должен привести к созданию, 

например, квантового компьютера, искусственного интеллекта и в конечном 

счёте обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах 

управления государством, обществом, экономикой [20]. 

Специалисты по прогнозам считают, что при сохранении нынешних 

темпов технико-экономического развития, шестой технологический уклад 

начнёт оформляться в 2010—2020 годах, а в фазу зрелости вступит в 2040-е годы. 

При этом в 2020—2025 годах произойдёт новая научно-техническая и 

технологическая революция, основой которой станут разработки, 
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синтезирующие достижения названных выше базовых направлений. Для 

подобных прогнозов есть основания. В США, например, доля производительных 

сил пятого технологического уклада составляет 60%, четвёртого — 20%. И около 

5% уже приходятся на шестой технологический уклад. 

О шестом технологическом укладе нам говорить рано. Доля технологий 

пятого уклада у нас пока составляет примерно 10%, да и то только в наиболее 

развитых отраслях: в военно-промышленном комплексе и в авиакосмической 

промышленности. Более 50% технологий относится к четвёртому уровню, а 

почти треть — и вовсе к третьему. Отсюда понятна вся сложность стоящей перед 

отечественной наукой и технологиями задачи: чтобы в течение ближайших 10 

лет наша страна смогла войти в число государств с шестым технологическим 

укладом, ей надо, образно говоря, перемахнуть через этап — через пятый уклад. 

При сложившихся формах и методах управления, организации и 

финансирования работ подобный прорыв в шестой технологический уклад 

осуществить не удастся. Нужны кардинальные изменения в этих сферах. И они 

возможны лишь в том случае, если наука будет обладать статусом 

самостоятельной отрасли экономики со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Ведущие страны мира к этому уже пришли. Большинство из них 

располагают мощным научным заделом, активной системой инноваций, 

позволяющей создавать и постоянно поддерживать этот задел на высоком 

уровне, быстро превращая его в практические результаты [9]. 

Ссылаясь на зарубежный опыт, есть мнение, что «центр тяжести» развития 

науки должен переместиться в стены вузов. Главная задача вузов — подготовка 

специалистов, трудно представить себе учебное учреждение, способное 

содержать и эффективно эксплуатировать мощные экспериментальные 

исследовательские стенды и технологические комплексы. 

Столь же ошибочно мнение, что инновационное развитие может быть 

обеспечено только научными организациями, которые принадлежат либо 

финансируются частными корпорациями, главные интересы и цели которых, как 

известно, во многих случаях не совпадают с целями и интересами государства. 
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Крупные негосударственные корпорации, безусловно, участвуют в 

создании новых знаний. Но этот процесс строго ограничен их стремлением 

обеспечить конкурентоспособность своей продукции. Более того, корпорации 

очень неохотно идут на риск при финансировании научных исследований. А при 

наличии монопольного положения на рынке иногда даже замораживают процесс 

получения новых знаний. 

Трудами выдающегося отечественного экономиста Н. Д. Кондратьева 

было сформулировано понятие цикличности в экономике [21]. Эта теория 

получила дальнейшее развитие в работах академиков Д. С. Львова и С. Ю. 

Глазьева под современным названием «Технологический уклад» [21, 22]. 

Технологический уклад (волна) – совокупность технологий, характерных для 

определенного уровня развития производства; в связи с научным и технико-

технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к 

более высоким, прогрессивным.  

Практически все исследователи вопроса сходятся на том, что шестой 

технологический уклад подразумевает развитие нано- и биотехнологий. Это 

действительно принципиально новый шаг в сравнении с прежними 

технологическими укладами. Это создаёт дополнительные возможности для 

развития информационно-коммуникационной инфраструктуры цивилизации. 

Интернет переходит уже не в «обогащённую реальность», а в «высокую 

виртуальность». Меняются и технологии производства: аддитивные технологии 

переходят на наноуровень. Максимум, о котором можно говорить, — это 

переход к созданию наномашин и освоению технологий молекулярный сборки 

(«нанороботехника») [24]. 

Четвертый уклад (1930–1990 гг.) основан на дальнейшем развитии 

энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, 

новых синтетических материалов. Это эра массового производства автомобилей, 

тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров народного 

потребления. Появились и широко распространились компьютеры и 

программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и затем 
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в мирных целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной 

технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция. Появились 

транснациональные и межнациональные компании, которые осуществляли 

прямые инвестиции в рынки различных стран.  

Пятый уклад (1985–2035 гг.) опирается на достижения в области 

микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых 

видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой 

связи и т. п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных 

и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, 

осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля 

качества продукции, планирования инноваций. 

В настоящий момент в экономике развитых стран доминирует пятый 

уклад, ядро технологий которого связано с достижениями в области 

микроэлектроники, информатики, Интернета, биотехнологии, новых видов 

энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и 

т.п. Пятый технологический уклад, который формировался в конце ХХ в., Россия 

упустила. Отставание велико: если в США уже около 60 % производств 

действуют в рамках пятого уклада, то доля технологий пятого уклада в России 

не превышает 10 %, да и то лишь в наиболее развитых отраслях, как правило, 

непосредственно связанных с оборонно-промышленным комплексом. Более 50 

% отечественных компаний используют технологии четвертого уклада, а почти 

треть - третьего. Так, очень большое отставание имеется по информационным 

технологиям, составляющим ядро пятого технологического уклада. Как 

отмечает министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. 

Никифоров, почти 100 % ИТ-оборудования импортируется, среди программного 

обеспечения импорта более 75 %, единственный практически полностью 

российский сектор - это ИТ-услуги [27]. 

В наиболее развитых странах, прежде всего в США, в рамках пятого 

технологического уклада сформировался новый вид крупных международных 

компаний, изначально ориентированных на глобальные рынки в сфере 
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Интернета, услуг и информационных технологий. Эти “новые ТНК” передают 

производство в соответствии с системой соглашений другим компаниям, а сами 

концентрируют свою деятельность на НИОКР и обработке информации: 

исследованиях, дизайне, разработках, тестировании, маркетинге, обслуживании 

покупателей и технической поддержке. Вся деятельность многих ведущих 

высокотехнологичных компаний пятого технологического уклада нацелена на 

доминирование в цепочке создания стоимости. Из концепции “стоимостной 

цепочки” вытекают очень важные изменения в конкурентной стратегии фирм - 

возможность разрыва в цепочке создания стоимости и перенесение отдельных 

фрагментов ее за рубеж, а также приобретение различных видов компонентов и 

полуфабрикатов у других фирм, обычно мелких и средних, связанных с ТНК 

долгосрочными контрактами в рамках производственных сетей. Некоторые 

уровни цепочки создания стоимости становятся гораздо более ценными, чем 

другие, например, обслуживание конечных потребителей или НИОКР, и 

доминирование в них позволяет обеспечить устойчивые конкурентные 

преимущества, которые приводят к значительному увеличению объемов продаж, 

доли рынка и росту прибыльности. Это доказывает деятельность ряда ТНК, 

таких как Apple, Cisco Systems, Microsoft, HewlettPackard, Dell, Samsung, LG, 

Pfizer, Intel, Google, Amazon, сумевших приспособиться к функционированию 

глобальных рынков [14]. 

Шестой уклад (2010-2060 гг.). Основные отрасли: нано- и биотехнологии, 

наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная технологии, 

нанобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, нанотроника, а также другие 

наноразмерные производства; новые медицина, бытовая техника, виды 

транспорта и коммуникаций; использование стволовых клеток, инженерия 

живых тканей и органов, восстановительная хирургия и медицина. 

Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим, по 

прогнозу будет состоять в резком снижении энергоёмкости и материалоёмкости 

производства, в конструировании материалов и организмов с заранее заданными 

свойствами. 
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Вероятно, базовыми отраслями шестого технологического уклада станут 

био и нанотехнологии, при этом существенная доля производства будет 

осуществляться так называемыми цифровыми фабриками, которые позволяют 

максимально индивидуализировать производство, приспосабливая товар под 

потребности конкретного человека. Цифровая фабрика объединяет 

информационные технологии (IT) и технологический процесс (OT) совершенно 

новым способом, устанавливая прямой контакт между высшим руководством, 

производственным цехом и цепочкой поставок. Технологии 3D-принтеров 

зародились в 1980-е гг., первый 3D-принтер был запущен в эксплуатацию в 1983 

г. Сегодня 3D-машины позволяют успешно создавать не только прототипы и 

запчасти, но и мелкие серии изделий. При этом радикально сокращается 

дистанция между появлением у конструктора замысла и материализацией его 

идей в готовое изделие. Многие ведущие производственные компании уже 

приступили к использованию 3D-печати, среди них - Boeing, Ford, Nike, Rolls 

Royce, General Electric и др. Подобные технологии в России начинают только 

реализовываться с помощью ряда крупных компаний и научных центров [15]. 

Гуманитарное преимущество: существенное увеличение 

продолжительности жизни человека и животных. Повышение роботизации 

производства, резкое повышение потребности общества в 

высококвалифицированных работниках, появление новых типов профессий. 

На 2016 год доля производительных сил пятого технологического уклада в 

наиболее развитых странах составила примерно 70 процентов, четвёртого – 20 

процентов, а шестого – около 10 процентов. 

На рисунке 1 наглядно отражены периоды технологического уклада. 
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Рисунок 1 – Технологический уклад 

 

Одним из направлений, является разработка аддитивных технологий - 

наиболее динамично развивающаяся область “цифрового производства”, 

позволяющая значительно повысить эффективность и результативность 

экспериментального производства, проведения НИР, ОТР и ОКР, ускорить 

процессы подготовки производства, изготавливать серийную продукцию, 

отказавшись от избыточного процесса металлообработки, свойственного 

традиционным способам производства. Аддитивные технологии сегодня - самый 

перспективный способ производства изделий сложной конфигурации, 

позволяющий, например, вырастить “деталь в детали” или деталь с переменными 

по толщине свойствами материала, изготовить сетчатые конструкции, которые 

невозможно получить ни литьем, ни механической обработкой, такие как 

чрезвычайно сложные системы охлаждения (причем целые узлы, собранные из 

нескольких составляющих, можно заменить одной деталью). Важной и 

уникальной особенностью этих технологий является возможность изготавливать 

детали, спроектированные на основе бионических принципов, то есть 

максимально воспроизводить объект - как если бы его создала сама природа 

(например, эндопротез пустотелой кости). 

Технологии аддитивного производства могут стать “точками роста” 

инновационной экономики России, и для ответа на этот вызов необходимо 
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проведение большого количества фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований в кооперации с исследовательскими университетами, 

государственными научными центрами, промышленными предприятиями и 

бизнес-структурами. Особенностью этой проблемы является ее 

междисциплинарный и межведомственный характер, так как результат 

достигается в единстве составляющих аддитивных технологий: “материал - 

конструкция - математические модели - программное обеспечение - технологии 

- оборудование” [16]. 

Аддитивные технологии - одна из основ шестого технологического уклада. 

Для выполнения принятых руководством нашей страны решений о создании и 

внедрении аддитивных технологий в различных отраслях отечественной 

экономики необходимо объединить и скоординировать усилия всех ученых 

России для реализации следующих задач [34]: 

а) создание в Российской Федерации единой информационной среды на 

базе цифровых технологий для проектирования и изготовления изделий, для чего 

необходимо разработать отечественное программное обеспечение (ПО), 

включающее в себя: 

- САПР для 3D-моделей (CAD-системы),  

- ПО для управления процессами послойного синтеза, в том числе для 

подготовки и экспорта 3D-моделей,  

- ПО для генерации слоев и поддержки (САМ-системы),  

- ПО для расчета топологической оптимизации (в том числе с 

использованием бионического дизайна) деталей (САЕ-системы), 

- ПО для управления жизненным циклом изделия (PLM-системы); 

б) разработка отечественных металлических и неметаллических 

порошковых композиций для синтеза деталей сложной геометрии; 

в) разработка отечественного оборудования для аддитивных технологий, в 

том числе источников теплового излучения (лазер / электронный луч / 

плазмотрон), систем точного позиционирования (сканирующие системы), 

систем подачи порошковых композиций, манипуляторов и проч. 
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Для реализации вышеперечисленных задач необходима консолидация 

различных отделений РАН. Отделение математических наук, Отделение 

физических наук и Отделение нанотехнологий и информационных технологий 

должны разработать методы математического моделирования с дальнейшим 

построением вычислительной модели с учетом сложной топологии, методы 

анализа и синтеза сложных процессов, компьютерные системы автоматического 

проектирования и PLM-системы. Отделение химии и наук о материалах должно 

проводить исследования в области получения металлических и неметаллических 

порошковых композиций с заранее заданными свойствами и разрабатывать 

новые методы послойного синтеза. Отделение энергетики, машиностроения, 

механики и процессов управления должно разрабатывать методы построения 

гибких автоматизированных аддитивных производств. Отделение медицинских 

наук должно взять на себя задачу создания высокотехнологичных протезов, 

используемых в кардио-хирургии, стоматологии, ортопедии, спинальной и 

пластической хирургии, разработать требования и прототипы инструментария и 

приборов медицинского назначения для хирургии, создаваемых по аддитивным 

технологиям [25]. 

Увеличение темпов технологического развития до 10%  может быть 

достигнуто благодаря использованию интегрированной модель модернизации 

(стратегия инновационно-технологического прорыва), которая предполагает 

объединение усилий по заимствованию технологий и развитию собственной 

базы НИОКР. Примером успешной реализации стратегии инновационно-

технологического прорыва являются Япония, Южная Корея и Китай [26]. 

Для анализа эффективности реализации  научно-технического потенциала 

применяют понятие «золотое сечение», оно свидетельствует о том, что  

соотношение собственных и заимствованных технологий находится в 

оптимальной пропорции. Наиболее прогрессивными формами организации 

производства являются кластерные структуры, в которых распределение доли 

собственных (0,38) и заимствованных (0,62) технологий в пропорции «золотого 
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сечения» обеспечивает максимальную эффективность, устойчивость и 

гармоничность  развития  социально-экономических  систем. 

Следовательно, изменение кластеров в структурном изменении, которое 

происходит в экономике и следование приоритетам V и VI технологических 

укладов это главная проблема социально-экономического развития. 

Инновационное развитие кластеров зиждется на организационном 

превосходстве.  Выбор организационных форм производства во многом влияет 

на успех реализации стратегии инновационного развития. Когда формируется  V 

и VI технологические уклады более продуктивные кластеры – это кластеры, 

которые представляют сложные хозяйственные системы, внутри которых 

взаимодействие зиждется на конкурентоспособности и кооперации[17]. Поиск 

гармоничного сочетания таких противоречивых свойств систем, как гибкость и 

устойчивость, управляемость и инновационность, перенос центра тяжести в 

развитии на сотрудничество и взаимодействие необходим для успешного 

функционирования кластеров. 

Особенность кластера – большое количество предприятий в одной области 

стимулирует замещение технологического уклада и распространение инновации 

[33].  Поэтому  появляется обновленная информационная среда, которая 

помогает обновлению технологического уклада, непрерывному развитию 

имеющихся технологий. 

Непрерывность процесса инновационного развития обеспечивается 

необходимостью развивать собственные технологические процессы, создавать 

сильный корпус инженеров и научных сотрудников. Звенья в  кластере должны 

интенсивно вкладывать ресурсы в улучшение и совершенствование 

современных технологий. Целью должно быть оптимизация интеллектуальных 

источников. 

В результате различных комбинаций  взаимодействия одних и тех же 

элементов структур кластера, можно получить по существу разные 

предпринимательские структуры, с разным уровнем пропорций организации, 

самоорганизации и управления и разным уровнем эффективности. 
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Организационный закон композиции элементов процессов, протекающих 

в кластере обеспечивает положительный результат деятельности кластера.  

В связи с тем, что в самоорганизации содержатся огромные источники 

увеличения результативности на производстве, существует увеличенный 

интерес к области управления кластерами [18]. 

Современная концепция гармоничного инновационного развития 

кластеров включает в себя такие понятия как саморазвитие, самоорганизация и 

самообучение. 

Организационное преобладание может быть получено за счет  

самоорганизации и за счет управления, которое ищет новые подходы к 

деятельности, а также осваивает их и вводит в организацию. 

Для инновационного развития кластера, как формы обеспечения 

организационного превосходства, необходима разработка новых подходов, 

методов и моделей взаимодействия основных фундаментальных категорий, 

таких как организация, самоорганизация и управление. 

Осуществление  и руководство инновационным развитием кластеров. 

Процесс совершенствования кластеров делится на несколько типов: 

организация, самоорганизация и управление, которые связаны между собой. 

Суть организации – это соединение и взаимодействие составляющих 

процессов, протекающих в кластере, при этом и сотворение элементов для 

осуществления приоритетов для общества и приоритетов сотрудников [22]. 

Организации в кластере саморегулируют и самоорганизуют свою 

деятельность. 

В передовых странах давно действует эра тотальной, постоянной 

самоорганизации, которая обеспечивает постоянный рост производительности 

труда, прибыли, рентабельности и др. показателей повышения эффективности 

производства. 

Если рассматривать системный подход, то самоорганизация –это умение 

функциональной, элементной и структурной составляющей кластера к 
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саморазвитию, самозарождению, задействуя при этом помимо притока энергии, 

информации, вещества извне, пользуясь  своим внутренним потенциалом [23]. 

Управление – это объединенный процесс планирования, организации, 

координации, мотивации и контроля над организационными ресурсами, которые 

нужны для эффективного и производительного достижения целей кластера. 

Организационная наука сегодня направлена на исследование 

взаимоотношений между процессами целенаправленного управления и 

самоорганизации, поиск гармонии между организацией и самоорганизацией. 

В процессе динамического развития кластера важную роль играет 

постоянное взаимодействие механизмов организации и самоорганизации. [19]. 

Первичность той или иной формы (организации или самоорганизации) зависит 

от состояния развития кластера на данный момент и его целей. 

Изменение пропорций организации и самоорганизации внутри кластера 

имеет огромное влияние на производственный процесс и процесс эффективного 

развития кластера. 

На рисунке 2 можно увидеть модель, последовательность и рекомендации 

взаимодействия частей организации, управления и самоорганизации в кластере. 

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм взаимодействия механизмов организации и 

самоорганизации кластера 

 

⎯ организация производственного процесса в кластере первична (блок 1); 

⎯ управление, которое должно использоваться периодически и 

целенаправленно - вторично. (блок 2); 

⎯ если процесс управленческого воздействия организован, то 

управленческое воздействие направлено на поиск новых элементов, 

создание условий для стимулирования участников кластеров на научно-
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исследовательскую и инновационную работу в режиме индивидуальной 

самоорганизации (блок 3); 

⎯ для режима индивидуальной (первичной) самоорганизации характерен 

стабильный или нарастающий уровень показателей эффективности 

функционирования и развития кластеров; 

⎯ принцип обратной связи позволяет в режиме индивидуальной 

самоорганизации осуществлять саморегулирование; 

⎯ управленческое воздействие (блок 4) параллельно с 

функционированием кластера в режиме индивидуальной 

самоорганизации, должно быть направлено на поиск инноваций и 

перевод участников кластера в режим  командной самоорганизации 

(блок 5); 

⎯ продолжительность управленческого воздействия определяется 

временем, необходимым для создания условий реализации и внедрения 

командной самоорганизации. 

Следовательно, управление выступает в роли посредника при переходе от 

режима организации к режиму самоорганизации. Управление направлено на 

неизбежные преобразования и поиск инновационных разработок. 

Таким образом, управление (блок 2 и 4) в целях обеспечения устойчивого 

развития кластера решает две главные задачи: 

⎯ системный анализ причин отклонений от нормального протекания 

производственных, научно-исследовательских и инновационных 

процессов, а так же при  взаимодействии механизмов организации и 

самоорганизации разработка и внедрение мероприятий по ликвидации 

отклонений (управление по отклонениям). 

⎯ поиск и внедрение инноваций, а так же создание необходимых условий 

для их внедрения путем организации обучения персонала, т.е. 

управление направлено на модернизацию снизу – формирование и 

развитие новых знаний у работников предприятий, входящих в состав 

кластера; 
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Изменения, происходящие последнее время в мировом социально-

экономическом и инновационном развитии, связаны с замещением 

технологических укладов. Запаздывание с внедрением технологических 

инноваций и с переходом на пятый и шестой технологические уклады приводит 

к тому, что новые  организационные формы производства  внедряются с 

большим опозданием, что не позволяет создавать организационное 

преимущество национальной экономики России. Внедрение новых 

организационных форм производства сопровождается внедрением инноваций, 

сменой научно-управленческой парадигмы, которая  включает в себя 

ориентацию на работу в командах, на мягкое резонансное управление, на новые 

пропорции во взаимодействии механизмов организации, самоорганизации и 

управления, на  непрерывное обучение персонала. 

1.3 ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

В условиях современных тенденций в мировой экономике, связи между 

отдельными субъектами становится более сложными и тесными. В частности, 

если раньше были распространены формы жесткого владения собственными 

предприятиями. То в современном мире идет переход к более гибкой и 

мобильной структуре деятельности субъектов, а частности кластеризация 

является наиболее приоритетной и интересной формой организации 

экономических субъектов. 

Изучив зарубежный опыт, можно сказать что вид кластера как 

территориально-производственный кластер наиболее выйграшный и 

эффективный.  

Определение «предпринимательский кластер» новизна в текущих устоях 

экономического сообщества. Его необходимо рассматривать в трех группах [32]. 

Некоторые авторы считают, что предпринимательский кластер можно 

считать конгломератом или сверх большой и сетевой компании. Такие группы 

скорее объединяются для длительных контрактов и повышении отдачи от 

ресурсов и кооперации и реализации крупных проектов. Особенность такой 
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кластеризации от других видов кластера заключается в развитии собственной 

сети. Сеть формирует интерес предприятий к сотрудничеству управлений, 

инвесторов, разработок на той или иной области, для новых форм 

взаимодействия, приток денежных средств и реализация проектов с очень 

большим риском, а также развитии технологий, научной и конструкторской базе 

и форм коммуникаций [36]. В итоге появляется синергетического эффекта, 

который и есть эффективная форма сотрудничества между различными 

объектами предпринимательства, однако при этом есть определенная 

самостоятельность как крупнейшей части кластера, так и небольших компаний в 

рамках кластера [37]. Предпринимательские кластеры в форме сети чаще всего 

представлены в розничном бизнесе. 

В целом у «кластеров» и «предпринимательской сети» есть схожие 

параметры, но есть и различия. 

Предпринимательская сеть принимает всех агентов. Создается общая 

стратегия, единая для всех и распределенная как на головные предприятия, так и 

новые или маленькие организации. Стратегия распределяется на всех 

участников, для каждого ставится своя роль, на благо общей цели и миссии, 

выстраивается точная структура и взаимосвязь, появляется цепочка действий. 

Также благодаря этому достигаются высокие показатели каждой подцели и на 

территории кластера используются все имеющиеся преимущества каждого 

агента. Возможна смена стратегии, что дает гибкость и мобильность кластеру 

[40]. Деятельность сети может быть как технологичной, ресурсной, 

информационной, так и партнерской или формой владения. Особенность 

предпринимательской сети – это действия внутри индивидуумами [41]. 

Партнёрами могут быть все организации, вне зависимости от размера, которые 

получают преимущества над другими формами организации и возможности 

получения дополнительной эффективности как для малых, так и для больших 

предприятий. Такие сети высоко адаптивные, мобильные и не зависят от 

определенной территории и быстро приспосабливаются к внешним изменениям. 

Кластер функционирует в границах определенных территориальных 
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образований и объединяет производственные, научные и другие элементы для 

достижения общих целей [42]. Иногда разделяются на специфику деятельности.  

Основные характеристики кластера:  

− близость по территориальному признаку схожих предприятий; 

− одни цели, задачи и равенство ответственности за решения;  

− конкуренция и кооперация;  

− различные агенты входящие в кластеры (например: универститеты, 

научные центры, ассоциации, производители, поставщики);  

− одни ресурсы, общие данные, информации и технологии, ПО;  

−  направленность на гражданскую ответсвенность;  

−  Свой ЖЦ.  

По организационным особенностям различают три вида кластеров: 

территориальные; отраслевые; якорные (кластеры с вертикальными 

производственными связями, формируемыми вокруг головных предприятий). 

Эффект полученный такими формами происходит за счет оптимизированных 

процессов, технологий и новшеств, а также повышению ресурсной базы и 

экономии [43]. 

Основные свойства предпринимательской сети и кластера схожи, 

например, территориальная близость, технологичность, количество участников, 

единые цели и часть ресурсов, самостоятельность. Сетевой метод в основании 

авторами, предпринимательский кластер отличается от сети следующими 

признаками:  

⎯ Кластеры являются юридически узаконенными обязательными 

связями и отношения, сети – могут держаться на честном слове;  

⎯ большое количество агентов (производственные и коммерческие 

структуры, среди которых производители, поставщики, а также 

высшие учебные заведения и научные организации, институты 

поддержки), но не возможности быть везде, кластеры в данном 

случае как представительства;  
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⎯ огромные размеры;  

⎯ рыночное поведение, при возможной иерархии и УК;  

⎯ в зависимости от площади, могут быть национальными, местными 

или областными); 

⎯ сети могут быть направлены на цели местных властей в развитии 

того или иного направления.  

Кластеры, как и сети дают преимущества и основаны на взаимопомощи и 

взаимодействии, но несмотря на это конкуренция в сети делает участников более 

разрозненными в отношениях. Однако, здоровая конкуренция дает толчок к 

росту [70]. Разность между предпринимательской сетью и кластером 

заключается в том, что сеть создается для удовлетворения рынка и ответа на 

изменение рынка, а кластер, чтобы изменить сам рынок и экономику. 

Другие считают, что соединения всех типов и масштабов бизнеса это тоже 

будет является толчком для развития [48]. Для развития подходят как маленькие 

или средний компании, а также крупные, а могут быть и государственные 

органы, которые могут дать определённые средства или инициацию для проекта 

или предприятия. 

Основной акцент авторы делают на объединение в кластер именно малых 

и средних предприятий с целью обеспечения интересов крупных компаний. 

Основой стратегии развития таких кластеров является ставка на укрепление 

центров деловой активности, которые уже обладают высокой 

конкурентоспособностью на рынке.  Агенты перемешиваются и дают 

преимущества сильной стороны.  

Предпринимательские кластеры основаны на детальности технопарков 

[49]. Благодаря этому, небольшие компании оказываются задействованы в 

инновациях и разработках головных компаний. Рост происходит путем 

использование инноваций головной компании на примере средних и не больших 

организациях. Также, предпринимательские кластеры, очень схожи с огромным 

бизнесом, так же как и контактируют с конечным покупателем. Вследствие этого 

имеются транспортные, продажные, социальные и другие предприятия.  
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Кластеры для малых и небольших заинтересованных организаций 

действующих в интересах власти, в том числе государственных не похожи на 

кластеры построены вокруг крупнейшего предприятия.  Кластры в таком случае 

нужны для развития государственных нужд, где преимущества это законы и 

акты. Таким способом развивается наука и технологии, а также параллельно 

создаются рабочие места. Имеют различные направления. Кластер – это не что 

иное как государственные, а скорее всего областные нужды [52]. 

Отличие кластера предпринимателей состоит в том, что они направлены 

на инновации, эффективность и определенный риск. Предпринимательство – 

получение выгод и ресурсов, благодаря эффективной хозяйственности.  

Предпринимательские кластеры должны направлять свой взгляд на небольшие 

компании, которые хотят внедрять инновации или государственные 

направления, которые готовы поддержать кластер.   

Другие авторы считают что взаимодействие помогает развивать местные и 

областные территории [53]. Бизнес кластеризацию можно считать формой, 

которая пытается получить максимальный эффект от каждого лидера-

предприятия, преимущества от каждого входящего агента в его 

специализированной области для получения эффекта синергии [54]. Также есть 

мнение что наличие кластера это определённые соединения по средствам 

технологической цепочки возле одного центра на какой то местности [55].  

Другими словами это кооперация. Получение данного эффекта достигается за 

счет правильно расположенной территориально структуре, правильного 

взаимоотношения внутри компаний и с внешними компаниями.  

Основы предпринимательского кластера: инициатива, интеграция 

управлений и блоков, повышение финансовой привлекательности, общие 

технологии, соединения вокруг большего предприятия, разделение областей 

деятельностей и прав, в том числе и малым агентам, получение синергии всеми 

участниками, высокие конкурентные преимущества за счет тесных и 

предпринимательских связей.  Существует следующая кооперация: деловое 

отношения, партнёры, обмен. Структура как часть кластера, не зависимо от 
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величины. Предпринимательством занимаются любые, как физические лица, так 

и юридические лица, а также государства, организации и другие. Получается, 

статья частью такого кластера может любой агент, и быть предпринимателем в 

рамках кластера. 

Несмотря на множество существующих сегодня в экономической 

литературе определений «кластера», отражающих особую точку зрения на 

содержание и механизмы функционирования кластерных систем, все они могут 

быть сведены к трем различным подходам, согласно которым «кластеры» 

понимаются: 

⎯ как внутрирегиональные организационные формы экономической 

активности в рамках родственных секторов, часто связанные с 

определенными научными учреждениями;  

⎯ как вертикальные производственные цепочки, довольно узко 

определенные секторы, в которых ядро кластера образуется 

смежными этапами производственного процесса; 

⎯ как отрасли промышленности, рассматриваемые на высоком уровне 

агрегации (например, нефтехимический кластер), или совокупности 

секторов на еще более высоком уровне агрегации (например, 

агропромышленный кластер). 

Гораздо более сложно определить понятие «инновационный кластер», т.к. 

в силу традиционного подхода, инновационность признано считать свойством 

технологического или отраслевого кластера. В экономической литературе 

инновационный кластер определяется как: 

⎯ группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действующих в сфере инноваций, 

безотносительно технологической специализации, 

взаимодополняющих друг друга и способствующих развитию как 

каждого элемента кластера, так и инновационного потенциала 

региона в целом; 
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⎯ концентрация предприятий, научных, образовательных, 

общественных организаций, связанных между собой сетями 

сотрудничества в инновационной сфере с целью обеспечения 

максимально возможной эффективности и конкурентоспособности; 

⎯ неформальное объединение усилий различных организаций 

(промышленных компаний, исследовательских центров, вузов, 

государственных научных учреждений и др.), способных 

осуществлять трансферт новых знаний, научных открытий и 

изобретений, преобразуя их в инновации, востребованные рынком; 

⎯ устойчивое партнерство взаимосвязанных предприятий, 

учреждений, организаций, отдельных лиц с преобладающим 

инновационным эффектом; 

⎯ особый вид кластера, обладающий свойствами, позволяющими 

ускорить процесс генерации, производства и коммерциализации 

инноваций. 

Таким образом, инновационный кластер представляет собой совокупность 

взаимосвязанных инновационным процессом предприятий, научных 

организаций, государственных учреждений, научно-исследовательских центров, 

потребительских сообществ, осуществляющих перманентный процесс создания, 

внедрения и распространения инноваций в различных сферах на основе 

систематического развития своей инновационной деятельности и 

интеграционного взаимодействия, способного принести экономике региона 

положительный синергетический эффект. Для формирования инновационного 

кластера в регионе необходимо выполнение следующих условий: 

⎯ наличие крупных предприятий, на базе которых могут быть 

апробированы и реализованы в промышленном масштабе 

инновационные проекты; 

⎯ создание условий в регионе для перманентного развития 

инновационной активности всех участников кластера; 
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⎯ создание инновационной инфраструктуры для поддержки и развития 

малого инновационного предпринимательства и обеспечения 

сотрудничества крупных предприятий с малым и средним бизнесом; 

⎯ наличие научно-исследовательского центра, обеспечивающего 

фундаментальную научную базу для разработки инновационных 

идей и проектов; 

⎯ наличие университета, осуществляющего подготовку и 

переподготовку кадров для инновационных предприятий кластера; 

⎯ возможность использования существующей и построения 

инновационной транспортно-логистической системы 

взаимодействия всех участников кластера; 

⎯ сформированные традиции делового оборота и практика 

взаимодействия предприятий на территории региона на основе 

контрактных взаимоотношений в рамках реализации региональной 

инновационной политики; 

⎯ региональная инновационная политика по формированию спроса на 

инновационную продукцию предприятий кластера, а также по 

стимулированию сбыта инновационной продукции как внутри 

региона, так и за его пределами; 

⎯ формирование предпосылок для объединения существующих и 

потенциальных кластеров в единую систему, которая обеспечит 

инновационное развитие экономики региона (инновационный 

кластер рассматривается в данном аспекте как надсистема). 

Для создания инновационных кластеров необходимо сформировать 

инструменты кластерного развития, создать инфраструктуру поддержки, 

разработать методику проведения мониторинга кластерного развития, 

определить систему стимулирования инновационной активности предприятий, 

входящих в кластер. К инструментам кластерного развития относятся: 

⎯ поддержка развития сетей и трансфера знаний и технологий; 
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⎯ содействие формированию специализированных предприятий; 

⎯ формирование программ переобучения и переподготовки 

инновационных кадров; 

⎯ развитие брендинга; 

⎯ содействие технологическому перевооружению предприятий; 

⎯ развитие межрегионального и международного обмена 

инновациями; 

⎯ организация централизованного привлечения инвестиций и 

субсидирование инновационных проектов. 

Для эффективного функционирования инновационного кластера 

необходимо выполнить определенные подготовительные мероприятия: 

⎯ разработать концепцию формирования и управления кластером; 

⎯ определить систему управления проектом развития кластера на 

основе сетевой модели взаимодействия; 

⎯ оценить маркетинговый потенциал кластера и возможности 

формирования спроса в других регионах на инновационную 

продукцию кластера; 

⎯ провести «инвентаризацию» производственных возможностей 

предприятий кластера и повысить операционную эффективность 

существующих процессов производства всей производственной 

системы; 

⎯ сформировать систему контрактных взаимоотношений всех 

участников кластера с распределением функций, полномочий, 

компетенций и ответственности; 

⎯ разработать систему оценки эффективности мер поддержки 

кластерного развития. 

Таким образом, наличие инновационных кластеров в регионе меняет 

содержание региональной экономической политики, когда усилия направляются 

не на поддержку отдельных предприятий, а на развитие системы 
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взаимоотношений между субъектами экономики и государственными 

институтами. 

Однако, особое внимание в данной статье хотелось бы уделить 

инновационному кластеру, который может рассматривается как совокупность 

географически обособленных предприятий и организаций, имеющих общую 

научную базу и образующих технологические, логистические и 

инфраструктурные цепи, основанная на использовании преимуществ 

одновременного действия различных рыночных механизмов (кооперации и 

конкуренции), позволяющих быстро и эффективно продуцировать, и 

распространять новые знания и технологии. 

Внешнюю среду кластера и образующих его предприятий целесообразно 

структурировать на социальную, государственно-политическую, 

технологическую и макроэкономическую составляющие.  

Также хотелось бы отметить и видеть современную тенденцию в 

кластеризации на основе развития инновационных кластеров как 

технологической среды. Под технологической средой мы будем понимать 

множество технологических процессов, влияющих на возможности 

производства и потребления продукции и услуг, производимых предприятием. В 

технологической среде можно выделить четыре основных подмножества: 

⎯ множество возможных технологий, с помощью которых может 

осуществляться производство сырья и материалов, необходимых для 

деятельности предприятия; 

⎯ множество технологий собственно производственной деятельности; 

⎯ возможные технологии производства продуктов-заменителей; 

⎯ множество технологий потребления производимой продукции и 

услуг. 

Технологическая среда имеет тенденцию к изменениям, создавая для 

предприятия как дополнительные возможности, так и ограничения. В частности, 

влияние технологических изменений на возможности роста проявляются в 

изменениях в спросе на выпускаемые продукты и услуги, а также в 
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возможностях изменения используемых технологических процессов [71]. 

Например, развитие производства компакт-дисков открыло новые возможности 

для фирм, производящих программное обеспечение, аудиоаппаратуру и 

аудиопродукцию, а развитие Интернета создает определенные сложности для 

производителей компакт-дисков информационно-справочного характера. 

Технологические изменения влияют на численность и качественный 

состав рабочей силы. К примеру, процесс компьютеризации управления и новые 

информационные технологии уменьшили численность собственно 

управляющего персонала, однако увеличили потребность в увеличении 

численности высококвалифицированного обслуживающего персонала, создали 

потребность в специально подготовленной пользовательской среде и увеличили 

требования, предъявляемые к управленческим кадрам [35]. С другой стороны, 

автоматизация процессов производства и применение новых технологий 

уменьшают потребность в высококвалифицированных рабочих, но увеличивают 

потребности в специалистах по наладке и программному обеспечению. 

Таким образом, можно утверждать, что объединение предприятий в 

инновационный кластер позволяет создать общую стратегию инновационной 

ориентации на приоритетных направлениях развития. Кластерная форма 

организации дает возможность объединить в единой технологической сфере 

фундаментальные разработки, системы проектирования и подготовки 

производства новых продуктов, институциональные структуры, в которых 

формируется единая система управления взаимного обмена знаниями и 

технологиями. Именно в кластерах удается сформировать устойчивые 

производственно-инновационные отношения между всеми его участниками, 

осуществлять реальное движение от инновационной идеи к формированию 

системы их целенаправленного создания и распространения с учетом интересов 

каждого субъекта кластера. Достигается максимально возможная 

трансформация изобретений и знаний в инновации, с последующим 

преобразованием в конкретный конкурентоспособный продукт. Создание 

инновационных кластеров решает задачу развития, как внутреннего рынка, так и 
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внешнеэкономического развития всего хозяйственного комплекса страны. 

Данный процесс формирует реальные условия для инновационной ориентации 

производства, достижения качественного нового уровня развития технологии, 

организации и управления производственными процессами во всех сферах 

национальной экономики, на уровне крупных предприятий, а также малого и 

среднего бизнеса. 

 

 

 

1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что имитационное моделирование – 

это сложный и многоэтапный процесс, который включает в себя не только 

определение агентов, взаимодействий и определение зон ответственности, но и 

долгую и упорную борьбу по снижению затрат, исследований и анализ рынка и 

развитие высоких технологий. Кластеризация – единственные способ компаний, 

напрямую контактировать друг с другом и с конечным потребителям, именно 

поэтому они приносят дополнительную прибыль компании, а также налаживают 

партнерские, долгосрочные отношения за счет добавления добавочной 

стоимости. Для того, чтобы кластеризация фирм была эффективна в 

долгосрочной перспективе необходимо постоянно анализировать кластер и 

основывать деятельность и стратегию с учетом входящих в кластер предприятий, 

их потенциал в развитии технологий и исследований. Для создания 

инновационного кластера также необходимо учитывать специфику рынка и 

территории, на которой находится кластер, наличие производственной, научной 

и исследовательской базы, а также наличие университетов как площадки для 

научных исследований. Особенности инновационного кластера, специфичность, 

путем повышения доли научной части в связи с неотъемлемой необходимости 

развития инноваций в пятом и тем более шестом технологическом укладе, т.к. 
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данный задел даст преимущества на долгосрочный период, а также важность 

имиджа крупного предприятия в виде кластера для потребителя. Правильно 

выбрав стратегию с учетом специфики, предприятия не только получит 

лояльных потребителей, которые будут уважать и ценить продукцию компании, 

но и позволит максимизировать прибыль, а также увеличить акционерную 

стоимость предприятия. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

2.1 КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

На основе исследования и обобщения существующих подходов к оценке 

эффективности деятельности кластера разработана модель интегральной оценки 

конкурентоспособности и эффективности функционирования промышленных 

кластеров в формуле (1): 

 

R=0,2К1 +0,25К2 +0,3К3 +0,25К4,   (1) 

 

Где Р - интегральный показатель эффективности; К1 - доля кластера в 

общей численности занятого населения; К2 - доля кластера в промышленном 

производстве региона; К3 - индекс производительности труда предприятий 

кластера; К4 - доля кластера в структуре экспорта региона. 

При проведении анализа эффективности деятельности кластера 

предлагается использовать четыре количественных показателя, которые 

наиболее полно отражают вклад кластера в экономику региона [29]. 

Показатель доли предприятий кластера в общей численности занятого 

населения (К1) имеет двойственное значение. Он характеризует, с одной 

стороны, размеры кластера, а с другой - его социальную значимость. Устойчивая 

работа компаний с большим количеством занятых способствует улучшению 

социальной ситуации в регионе, росту благосостояния населения и, как 

следствие, росту торгового оборота. Прекращение деятельности этих 

предприятий может привести к ухудшению ряда показателей, характеризующих 

экономическую ситуацию в регионе, таких как численность безработных и 
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доходы населения. Численность занятых также характеризует вклад кластера в 

формирование доходной части бюджета регион, поскольку предприятия со 

значительным числом занятых платят больше налогов с фонда оплаты труда. 

Показатель доли кластера в промышленном производстве региона (К2) в 

той или иной степени оказывает влияние на другие показатели, включенные в 

модель. Он характеризует результаты деятельности кластера и отражает его 

вклад в суммарный объем произведенной продукции и ВРП региона. 

Индекс производительности труда предприятий кластера (К3) является 

самым весомым показателем в модели и отражает темпы роста 

производительности труда в кластере. Он позволяет оценить развитие 

производственно-кооперационных связей между участниками кластерной 

системы, поскольку обеспечение высокой производительности труда в кластере 

основано на использовании эффективных форм взаимодействия между 

производителями валовой добавленной стоимости [38]. При этом в кластере 

снимается противоречие между ростом производительности труда и 

сокращением занятости, поскольку рост занятости в кластере обеспечивается 

созданием новых предприятий, а увеличение производительности труда - 

специализацией на определенном виде деятельности и аутсорсинге 

непрофильных производств. 

Доля кластера в структуре экспорта региона (К4) отражает роль кластера 

на мировом рынке и характеризует его конкурентоспособность. 

 

2.2 МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

КЛАСТЕРА 

 

Важную роль в реализации основной деятельности кластеров играет 

комплексность регулирования инвестиционной сферы, которая заключается в 

эффективном сочетании стратегических целей предпринимательского кластера 

с методами и способами их достижения. Попытаемся адаптировать имеющиеся 
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в экономической литературе основные механизмы реализации инвестиционной 

политики для предпринимательского кластера.  

Организационный механизм реализации эффективного взаимодействия 

агентов в рамках кластера. Его сущность заключается в разработке совокупности 

процедур принятия управленческих решений, составляющими являются 

структурные, организационно-административные, информационные 

механизмы.  

Структурный механизм ориентирован на моделирование структуры 

организации инвестиционной деятельности и/или формирование адаптивной к 

условиям реализуемой инвестиционной политики организационной структуры 

(выделяют четыре основные структуры управления: линейная, функциональная, 

целевая и матричная; последняя характерна для кластерных структур, поскольку 

позволяет эффективно управлять пересечением организационных связей) 

кластера. Данный механизм может интегрировать в себе: механизм 

трансформации системы целевых предпринимательских инициатив; механизм 

гибкой адаптации организационной структуры кластера к внутренним и 

внешним изменениям; механизм регулирования взаимоотношений между 

участниками кластера по реализации ими единой инвестиционной политики; 

механизм изменения имущественных отношений участников кластера и т.д.  

Внедрение структурных механизмов позволяет достичь гибкости (способности 

быстро перестраиваться под новые возможности, внедрять инновации, 

выполнять социальные функции) и эффективности управления, связанности или 

интегративности эффективного взаимодействия [39].  При этом важно понимать, 

что: 1) любой организационный механизм трансформируется в процессе 

реализации мега-проектов, новых программ развития, с приходом новой 

команды управления, с изменением внешних экономических и политических 

условий; 2) потенциал для прогрессивных изменений кроется в человеке, как в 

предпринимателе, ориентированном на целенаправленное управление 

процессом нововведений в кластере. 

Организационно-административный механизм характеризуется 
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административной природой воздействия, т.е. носит обязательный характер.  Он 

регулирует взаимоотношения кластера с его участниками, кластера с прочими 

субъектами хозяйствования и государством, с кредитными организациями и 

институтами развития, управляет распределением прав, полномочий и 

ответственности за реализацию инвестиционной политики в кластере, а также 

порядок функционально-технологических связей, возникающих в процессах 

управления инвестиционной деятельностью. Все работники кластера, 

участвующие в инвестиционном процессе, наделяются правами, что дает им 

возможность принимать соответствующие решения. Наделение правами, 

приводит к необходимости согласования, определения и балансирования 

полномочий и ответственности за исполнение конкретных задач и получение 

результатов.  

Особенность кластера заключается в том, что в нем создается 

управляющая компании, которая не обладает правами собственности на прочих 

участников кластера, но наделена правами власти – полномочиями 

воспринимать, преобразовывать и осуществлять межфирменные и 

межфункциональные связи, возникающие при реализации инвестиционной 

политики.  Ее наличие вносит определенную двойственность в управление 

инвестиционной деятельностью участников кластера, поэтому в функции 

управляющей компании вменяется, в первую очередь, упорядочивание 

межфирменных и межфункциональных связей в рамках реализуемых 

инвестиционных программ и совместных инвестиционных проектов [50]. 

Упорядочивания межфирменных и межфункциональных связей может быть 

достигнуто в процессе разработки инвестиционных и целевых программ 

развития кластеров, составления бизнес-планов (имеет организационно-

экономическое содержание).  

Информационные механизмы представляют собой целеориентированную 

систему, которая обеспечивает создание единого информационного 

пространства для всех участников кластера, ускорение передачи необходимой 

информации, обеспечение информационной безопасности, автоматизацию 
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технологических и бизнес-процессов, контроль, мониторинг и т.д. Объектами 

управления являются документная информация, персонал, технические и 

программные средства обеспечения информационных процессов реализации 

инвестиционной политики кластера, а также нормативно установленные 

процедуры формирования и использования информационных ресурсов [51]. 

Информационные механизмы могут охватывать области: функциональных 

задач; прикладных задач; вопросов интеграции участников кластера между 

собой, с управляющей компанией и внешними компаниями, государством для 

реализации инвестиционной политики кластера; информационного обеспечения; 

развития инфраструктуры, участвующей в реализации инвестиционной 

политики кластера. Они являются важнейшими составляющими комплексного 

механизма реализации инвестиционной политики кластера и могут включать: 

механизм организации оперативной информации о имеющихся у участников 

кластера инициативных предпринимательских проектов; механизм 

непрерывного мониторинга эффективности реализации инвестиционной 

политики; механизма получения оперативной информации о проблемах 

реализации инвестиционной политики кластера; механизм маркетинговой 

информации о состоянии рынка; механизма информационного взаимодействия 

предприятий рамках кластера; механизм обеспечения информацией участников 

кластера о возможностях повышения эффективности инвестиционной 

деятельности в рамках взаимодействия с органами власти и управления и т.д. 

В целом, организационный механизм остаётся наиболее 

распространённым в экономической науке. В кластере он имеет многоуровневый 

характер и при реализации инвестиционной политики способствует достижению 

следующих целей: на уровне участников кластера – способствует реализации 

инвестиционного процесса и связей с кластером; на уровне кластера – 

выстраиванию внутрифирменных и межфирменных инвестиционных 

отношений, а также связи с внешней средой. С точки зрения формирования 

инвестиционной политики кластера организационный механизм выполняет 

функции: оптимизации структуры; повышение эффективности 
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администрирования; обеспечение информационных связей. Он включает в себя 

следующие функциональные подсистемы: создание необходимых 

организационных структур, реализующих инвестиционную политику; 

формирование функционально-содержательной структуры поэтапной 

реализации политики; формирование рациональных связей между участниками 

кластера по реализации политики; организация управления процессом 

реализации инвестиционной политики; организация стратегического и 

оперативного планирования инвестиционной деятельности; организация 

информационного обеспечения процесса реализации инвестиционной политики. 

На выбор функциональных подсистем влияют субъектные отношения, 

возникающие в предпринимательском кластере: соподчиненность (линейное 

руководство, функциональное руководство); совместное принятие решений 

(коллегиальное решение, согласование, визирование, соисполнение, доработка и 

другое); техническое взаимодействие [56].  

К составляющим организационного механизма относят экономические 

рычаги и стимулы, методы управления реализацией инвестиционной политики. 

В состав экономических рычагов и стимулов в кластере входят: управление 

постоянными и переменными издержками для их возможного снижения на 

единицу продукции и услуг; контроль объемов производства продукции для 

получения планируемого объема выручки от реализации продукции, валового 

дохода и прибыли; контроль критического уровня производства (порога 

рентабельности как отношения постоянных затрат к коэффициенту валовой 

маржи). Всю совокупность организационных методов управления можно 

классифицировать по трем группам: методы организационно-стабилизирующего 

воздействия (регламентирование, нормирование, методическое 

инструктирование); методы распорядительного воздействия; методы 

дисциплинарного воздействия. Организационная ответственность за реализацию 

инвестиционной политики лежит как на кластере в целом, так и на его 

участниках в рамках определяемых полномочий (регламентированной 

ответственности). Организационные изменения в кластере являются отражением 
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внешней политики территории и, наоборот, связи кластера с внешней средой 

предполагают внесение изменений в региональные стратегии экономического 

развития, программы и региональные мега-проекты, а также разработку тили 

корректировку действующих законодательных актов. 

Будучи организационными по основному характеру воздействия, данный 

механизм носит черты экономического, правового и мотивационного 

механизмов. Соответственно, организационный механизм имеет множество 

модификаций – организационно-экономический, организационно-правовой, 

организационно-административный и т.д. 

Экономический механизм является ядром хозяйственного механизма 

любой организации, а теория экономических механизмов (mechanism design 

theory) – относительно молодой мультидисциплинарной областью экономики. 

Данный механизм реализует цель повышения эффективности инвестиционной 

деятельности кластера. Он включает системы ресурсного обеспечения 

реализации инвестиционной деятельности кластера и его участников, 

управления затратами и финансами, мотиваций и взаимодействия с рынком. В 

настоящее время большинством исследователей такой механизм 

рассматривается как рыночный, сочетающий саморегулирование деятельности 

хозяйствующих субъектов с регулирующими функциями государства [57]. Он 

может быть выражен в виде аналитических, словесных, схематических, 

математических (методов теории вероятностей, математической статистики, 

теории игр, теории оптимизации и теоретической информатики) моделей 

реализации основной цели инвестиционной политики предпринимательского 

кластера и ориентирован на рассмотрение сфер: внутрифирменного управления; 

управления инвестициями и финансами: управления производством; управления 

персоналом; оценка эффективности управления с позиции всех 

заинтересованных лиц. Иначе говоря, экономический механизм представляет 

собой конструкцию, в основу которой заложено единство управления капиталом 

кластера, его финансово-экономическим состоянием и развитием.  

К функциональным подсистемам такого механизма относят: 1) 
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планирование и прогнозирование; 2) регулирование; 3) ценообразование; 4) 

систему оплаты труда; 5) анализ и учет. Экономическими рычагами 

рассматривают: цены, тарифы, процентные ставки, экономическое 

стимулирование, льготы и санкции. Традиционные методы реализации 

экономического механизма включают: коммерческий и внутрифирменный 

расчет; ценовую политику и механизмы ценообразования; механизмы и методы 

повышения качества и обеспечения конкурентоспособности кластера и его 

продукции. Для условий реализации инвестиционной политики кластера такие 

методы должны учитывать возможность: самофинансирования инвестиций;  

поведения субъектов инвестиционной и хозяйственной деятельности в 

рамках общих  правилах; выбора альтернатив инвестиционной деятельности; 

оказания косвенного  воздействия на объекты управления; 

учета экономических интересов участников кластера, территории их дислокации 

и прочих участников инвестиционного процесса; полной самостоятельности 

участников 

кластера при высокой ответственности  за предпринимаемые действия  и их пос

ледствия; оптимизации портфеля 

проектов с точки зрения  интересов кластера и  допустимого инвестиционного  

риска; рационального использования государственных и заемных средств для 

обеспечения реализации такой политики [58]. Показатели оценки эффективности 

экономического механизма реализации инвестиционной политики 

предпринимательского кластера могут быть выражены в виде: прибыли 

(изменения прибыли); объема привлекаемых инвестиций; цены инвестиций; 

рентабельности инвестиций; себестоимости и доходов (выручки) от реализации 

продукции; объема производства продукции; периода окупаемости инвестиций 

и других показателей.  

В целом, экономический механизм сочетается с прочими другими 

механизмами и является базовым в процессе реализации инвестиционной 

политики 

Близким по своему содержанию к экономическому механизму является 
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финансовый механизм – это система организации, планирования и 

использования финансовых ресурсов кластера, предназначенная для реализации 

инвестиционных проектов и программ кластера при условии устойчивого 

развития всех его участников (цели). С помощью механизма управления 

финансами достигается обеспеченность кластера необходимыми денежными 

средствами и их распределение.  

Финансовый механизм реализации инвестиционной политики включает 

следующие блоки (реализует функции): 1) организация финансового механизма 

– создание органов управления инвестициями, построение структуры аппарата 

управления, разработка методик, инструкций, норм, нормативов и т.п.; 2) 

планирование и прогнозирование инвестиционной деятельности – разработка 

инвестиционных программ и проектов,  согласование их со стратегиями 

развития кластера и его участников, обеспечение необходимыми ресурсами и 

рабочей силой, обоснование нормативов распределения прибыли между 

участниками инвестиционного процесса и кластером, мониторинг реализации и 

контроль за исполнением; 3) стимулирование инвестиционной деятельности – 

использование таких методов, как цена, внутренние кредиты или субсидии, 

прибыль и амортизация для самофинансирования проектов и программ и т.п. Тем 

самым, финансовый механизм включает в себя организационный, 

административно-правовой, мотивационный и информационный механизмы 

[59]. 

Финансовый механизм представляет собой совокупность: 

⎯ финансовых стимулов  (увеличение прибыли, повышение собираемости 

налогов, премии, поощрения и т.д.) и рычагов (влияющих на формирование и 

распределение инвестиционных ресурсов и денежных доходов – прибыли 

участников кластера, амортизационных отчислений, бюджетных ассигнований, 

дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд и займов на реализацию того 

или иного проекта кластера, цены, арендной платы и т.д.); 

⎯ инструментов (денежных средств, кредитных инструментов; способов 

участия в уставном капитале); 
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⎯ методов (кредитования, налогообложения, финансового учета, анализа, 

планирования, прогнозирования, финансового контроля и т.д.) и способов 

регулирования инвестиционных процессов в кластере. 

Данный механизм редко используется как самостоятельный при 

формировании инвестиционной политики, гармонично дополняя все прочие 

механизмы управления организацией. 

Мотивационный механизм представляет собой совокупность мотивов, 

используемых для эффективной реализации инвестиционной политики (цель – 

повышение мотивации кластера и его участников к успешной реализации 

инвестиционной политики). К его функциям относятся: привлечение и 

закрепление специалистов; повышение эффективности их работы.  Параметры 

модели инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов содержат 

следующие базовые элементы: мотивация накопления собственных 

инвестиционных ресурсов; мотивация использования накопленного капитала в 

инвестиционном процессе; мотивация альтернативного осуществления 

реальных или финансовых инвестиций; мотивация осуществления внутренних и 

внешних инвестиций; мотивация альтернативного осуществления инвестиций на 

отечественном или зарубежном рынках [66]. Такая модель инвестиционного 

поведения охватывает различные аспекты инвестиционной деятельности 

компании и содержит дифференцированную систему мотивации по отдельным 

группам инвестиционных решений и отдельным уровням управления в кластере 

(на уровне управляющей компании и на уровне участников кластера).  

В экономической литературе модели поведения имеют различную форму. 

Поскольку кластер относится к сложной сетевой структуре с четко обозначенной 

управляющей компанией и ориентирован на создание и внедрение инноваций, то 

его мотивационный механизм может включать в себя следующие составляющие: 

1) механизм мотивации предпринимателей к разработке и поиску для реализации 

в кластере инициативных предпринимательских проектов (в его основу 

закладываются мотивы формирования прибыли, удовлетворения потребностей 

рынка, технологического лидирования, достижения экономической 
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устойчивости кластера, решения социальных проблем и т.д.); 2) механизм 

мотивации повышения инвестиционной активности кластера и его участников 

(мотивы достижения целевых показателей развития кластера, диверсификации 

бизнеса, развития конкуренции, организации новых производств, привлечения 

инвестиционных ресурсов, накопления, увеличение доли рынка и выход на 

новые рынки сбыта, расширение ассортимента производимого товара, внедрения 

организационных инноваций и т.д.); 3) механизм мотивации персонала к 

повышению эффективности инвестиционной деятельности кластера (мотивации 

к рациональному использовании внутренних инвестиционных ресурсов, к 

увеличению производительности труда, повышению конкурентоспособности 

производимой продукции и т.д.); 4) механизм мотивации развития 

взаимоотношений участников кластера в процессе реализации инвестиционной 

политики (мотивы выбора инвестиционных проектов исходя из согласованных 

интересов кластера и его участников, оптимизации и повышения эффективности 

системы взаимодействия участников кластера в процессе реализации 

инвестиционных программ и проектов и т.д.). Соответственно, мотивационный 

механизм направлен на рациональное использование ресурсов кластера, 

повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции, 

сокращения сроков создания и освоения инноваций в промышленном 

производстве; повышение научно-технического уровня предприятий; 

выживание и достижение успеха. 

К формам экономического стимулирования или экономическим рычагам 

мотивационного механизма относится заработная плата, различные выплаты и 

льготы [60]. Для мотивации предприятий к реализации инвестиционной 

политики могут быть использованы следующие методы экономического 

(льготные кредиты, прибыль, отсрочки платежей и т.д.) и внеэкономического 

(поощрения, повышение престижа организации, выход на новые рынки и т.д.) 

характера. Для мотивации работников применяются инструменты прямой 

(заработная плата, премирование, социальный пакет, условия труда, обеспечение 

жильем, бесплатный проезд и питание) и косвенной (имидж, уровень 



58 
 

менеджмента, взаимоотношения в коллективе, возможность профессионального 

роста) мотивации. Мотивационный механизм включает в себя организационный, 

административно-правовой, финансовый механизмы. 

Правовой механизм или механизм правового регулирования включает 

систему юридических средств, сформированных для целей реализации 

инвестиционной политики кластера. Этот механизм чаще всего используется 

государством для обеспечения комплексного воздействия на поведение кластера 

и его участников в процессе реализации инвестиционной политики (цель). Он 

проявляется посредством создания необходимой нормативной базы, а также 

путем формирования управляющей системы, регламентирующей 

взаимодействия кластера и федеральных, региональных и местных органов 

управления, создание институтов, позволяющих активизировать 

инвестиционную деятельностью.  

Базовой функцией правового механизма является обеспечение 

беспрепятственной реализации инвестиционной политики кластера путем 

использования гарантирующих законное и справедливое удовлетворение 

интересов всех участников данного процесса юридических инструментов и 

технологий в общей системе правовых факторов. К элементам механизма 

правового регулирования относят: норму права (в ней устанавливается модель 

удовлетворения интересов); юридический факт или фактический состав с таким 

решающим фактом, как организационно-исполнительный 

правоприменительный акт; правоотношение (нормативные требования здесь 

конкретизируются для соответствующих субъектов); акты реализации прав и 

обязанностей (действия субъектов в форме соблюдения, исполнения и 

использования); охранительный правоприменительный акт (употребляется в 

случае правонарушения). Экономическими рычагами или стимулами реализации 

правого механизма является правовое побуждение к законопослушным 

действиям (в отношении кластера со стороны прочих субъектов рынка и 

государства, а также, наоборот), создающее режим благоприятствования для 

реализации инвестиционной политики кластера [61]. Среди методов правового 



59 
 

регулирования различают: метод поощрения; метод убеждения; метод 

принуждения. Все эти методы создают общие, гарантированные государством и 

обществом возможности для активизации инвестиционных деятельности в 

кластере и устранения препятствий (негативных факторов), стоящих на пути 

реализации его инвестиционной политики [69]. 

В целом, правовые механизмы создают универсальный каркас 

юридических средств и правовых режимов, образующий систему конкретных 

отношений внутри кластера, между кластера и прочими субъектами 

хозяйствования и государством, институтами развития по поводу активизации 

их инвестиционной деятельности, что позволяет более дифференцированно и 

гибко регулировать инвестиционную политику территории. Данный механизм 

наиболее часто сочетается с организационным, при этом является неотъемлемым 

элементом всех прочих механизмов реализации инвестиционной политики 

кластера.  

Обобщая анализ выделенных основных механизмов реализации 

инвестиционной политики предпринимательского кластера можно сделать 

вывод о том, что все они не обладают свойством комплексности воздействия. 

Каждый из механизмов охватывает конкретную функциональную и 

обеспечивающую область управления – направлен на достижение конкретных 

целей, воздействует на определенные объекты, их свойства и связи посредством 

определенного набора рычагов, методов и инструментов [62]. Комплексность 

позволяет выстроить систему взаимодополняющих и  взаимоподдерживающих 

средств управления, интегрировав частные механизмы и дополнив их 

специфическим функционалом, что дает возможность объективно взглянуть на 

управление отдельными подсистемами кластера и оценить эффективность 

управления процессом реализации кластерной политики в целом. В 

экономической теории и практике достаточно часто встречается использование 

организационно-экономических, организационно-правовых, информационно-

экономических и прочих механизмов управления компаниями.  Сочетание тех 

или иных механизмов позволяет решать те или иные задачи управления. 



60 
 

2.3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

Кластерная политика в настоящее время признана эффективным 

инструментом повышения конкурентоспособности и инновационности отраслей 

в регионах Российской Федерации. Для местных властей, такой вид развития как 

кластеризация дает скачек в росте экномики региона, тем самым [30]. 

Для поддержки кластера местными властями либо выше, необходима 

оценка эффективности таких проектов, если проект высокоэффективный то 

ресурсы на данную программу будут выделены. 

Основные характеристики кластеризации. Всего их пять: 

⎯ Наличие конкурентоспособных предприятий; 

⎯ Наличие у региона/территории конкурентных преимуществ для 

развития кластера; 

⎯ Географическая концентрация и близость; 

⎯ Широкий набор участников и наличие «критической массы»; 

⎯ Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров. 

Характеристики написанные выше, имеют свои способы оценивания.  

Критерии оцениваются по 3-балльной шкале, где «0» баллов – создание 

отраслевого кластера не окажет влияние на развитие отрасли либо окажет 

отрицательное влияние; «5» баллов – создание отраслевого кластера окажет 

незначительное влияние на развитие отрасли; «10» баллов – создание 

отраслевого кластера окажет существенное положительное влияние на развитие 

отрасли. Баллы присваивает экспертная группа, которая состоит из 

высококвалифицированных и достаточно опытных специалистов на основании 

анализа и статистических данных, с учетом факторов, оказывающих влияние на 

критерии. 

Для каждого критерия присваивается коэффициент влияния (K) на 

характеристику (N). Оценка характеристик создаваемого кластера будет 
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определяться путем умножения количества баллов (ki) по каждому критерию на 

коэффициент его влияния на характеристику по следующей формуле 4:  

 

N = ∑(ki·Ki),  (2) 

 

Показатель эффективности создания отраслевого кластера (Эф) 

определяется как среднеарифметическое итоговых оценок по всем 

характеристикам. Вышеуказанная шкала определения баллов показывает, что 

создание кластера будет эффективно в том случае, если итоговая оценка будет 

более 7,5 баллов. При такой оценки, кластер даст преимущества и будет являться 

эффективным в отрасли [65]. 

Описанный выше способ подсчет и оценок применим к оценке критериев 

в таблице 1-5. 

 

Таблица 1 - Наличие конкурентоспособных предприятий 

Критерии оценки 

характеристики 

Коэффициент 

влияния на 

характеристику 

(Кi) 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на критерии 

Методика 

проведения оценки 

1 2 3 4 

k1 – определение 

текущего 

потенциала 

развития 

предприятий 

0,4 

– средний уровень 

загрузки 

производственных 

мощностей 

Расчет 

коэффициента 

увеличения объема 

произведенной 

продукции (услуг) 

предприятий при 

полной загрузке 

k2 – влияние 

предприятий 

кластера на 

отрасль региона 

0,4 
– занимаемая доля 

внутреннего рынка 

Расчет 

совокупного 

объема 

производимой 

продукции (услуг) 

в объеме 

производства 
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продукции (услуг) 

по отрасли 

k3 – имидж 

предприятий 

кластера в 

отрасли 

0,2 

– уровень деловой 

активности 

предприятий 

кластера; 

– опыт 

функционирования 

предприятий 

кластера 

Экспертная оценка 

 

 

Таблица 2 - Реализация инновационных проектов (N2) 

k4 – степень 

инновационности 

отрасли 

0,5 

– рост количества 

нововведений в отрасли 

после создания 

кластера; 

– внедрение новых 

технологий 

Оценка активизации 

деятельности 

предприятий, увеличения 

свободных средств для 

вложения в новые 

технологии 

Экспертная оценка 

количества инноваций в 

отрасли после создания 

кластера 

k5 – 

коммерциализация 

новых технологий 

0,5 

– наличие ресурсов для 

коммерциализации 

новых технологий 

Оценка наличия 

необходимой 

инфраструктуры для 

разработки и внедрения 

новых технологий 

 

Таблица 3 - Рост экономических показателей отрасли (N3) 

k6 – объем 

работ (услуг) 
0,4 

– рост доли объемов 

работ (услуг) на 

предприятиях 

кластера в общем 

объеме работ (услуг) 

отрасли 

Определяется потенциал мощности 

объемов работ (услуг) при создании 

условий, которые предполагаются 

созданием кластера, т.е. 

определяется потенциал 

предприятия на текущий момент, а 

также насколько оно способно его 

увеличить при объединении 
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k7 – число 

занятых в 

отрасли 

0,3 

– рост доли 

численности занятых 

на предприятиях 

кластера в общей 

численности занятых 

в отрасли 

Рассчитывается коэффициент роста 

численности занятых на 

предприятии в зависимости от 

увеличения объемов производства 

исходя из динамики предыдущих 

лет. После образования кластера в 

соответствии с прогнозируемым 

объемом производства 

рассчитывается число занятых на 

предприятиях, входящих в кластер. 

k8 – объем 

инвестиций в 

основной 

капитал 

0,3 

– обновление 

основных фондов 

предприятий 

кластера; 

– увеличение объема 

инвестиций в 

регионе за счет 

нового 

строительства 

Оценивается объем собственных 

средств предприятий, направленных 

на увеличение основных средств 

 

Таблица 4 - Наличие связей и взаимодействия между участниками 

кластеров (N4) 

k9 – уровень 

кооперации 
0,4 

– способность 

предприятий 

кластера достичь 

необходимого уровня 

кооперации 

Экспертно оценивается 

кооперация каждого 

участника по различным 

критериям. Если полученное 

значение выше среднего, то 

считается, что кооперация 

внутри участников кластера 

развита, и это подтверждает  

положительное влиянии 

создания кластера на 

повышение уровня 

кооперации среди участников 

k10 – создание 

инфраструктуры, 

необходимой для 

развития кластера 

0,3 

– возможность 

создания 

необходимой 

инфраструктуры 

Экспертная оценка 
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k11 – выход на 

новый уровень 

управления 

0,3 

– способность 

руководителей 

предприятий 

кластера выйти на 

более высокий 

уровень управления 

 

Таблица 5 - Географическая близость участников кластера, правильный 

выбор участников кластера и их количества (N5) 

k12 – 

географическая 

близость 

участников кластера 

0,5 

– территориальная 

расположенность 

участников кластера 

Оценивается близость 

расположения участников 

кластера 

k13 – правильный 

выбор участников 

кластера и их 

количества 

0,5 

– выбор минимального 

количества предприятий 

с максимальной долей на 

внутреннем рынке 

Оценивается доля 

каждого предприятия в 

отрасли (по показателям: 

объем производства, 

количество занятых на 

предприятии) 

 

Предложенная система оценки эффективности деятельности создаваемого 

кластера позволит на предварительном этапе создания его оценить, эффективно 

ли создание данной интеграционной структуры. Выяснив как формируется 

оценка эффективности для создания кластера, нужно собрать информацию для 

оценки всех вышеназванных критериев. 

Проиллюстрируем предложенную методику оценки эффективности 

деятельности создаваемого кластера на примере предприятия АО «Уральский 

завод гражданской авиации». 

На предприятии главным направлением социально-экономического 

развития является промышленное производство отрасли. Отраслью, 

поддерживающей ее, является производство самолётов и вертолётов. 

Объем работ, выполненный организациями Свердловской области всех 

форм собственности по виду деятельности «Авиастроение», в 2013–2017 гг. имел 
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устойчивый темп роста. Темп роста в 2017 году по сравнению с 2016  годом 

составил 117 %. 

Всего количество организаций по виду деятельности «Авиастроения» в 

2018 году не изменилось: оборот организаций в Свердловской области составил 

9,3 млрд руб., удельный вес в 2017 году в обороте по всем видам экономической 

деятельности составил 6,3%. 

Среднегодовая численность занятых в авиастроение в 2017 г. по сравнению 

с 2016 годом увеличилась на 1,1 % и составила 3,4 тыс. чел.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

авиастроения в 2017 г. составила 35 350 рублей, что на 5,1 % выше, чем в целом 

по экономике свердловской области. По Российской Федерации у работников 

авиастроения среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  в 

2017 года составила 39 280  руб., что на 0,5 % выше, чем в целом по стране. 

Удельный вес авиастроительной отрасли Свердловской области в 

структуре валового регионального продукта (далее – ВРП) в 2017 году составил 

6,3 %. Для сравнения, удельный вес авиастроительной отрасли страны в общей 

сумме  валового регионального продукта всех регионов за аналогичный период 

составил 6,9 %. В целом по субъектам Российской Федерации Свердловская 

область занимает 6 место по величине удельного веса авиастроительной отрасли 

в валовом региональном продукте [31]. 

Выявлены определенные данные, которые помогают сказать, что есть 

положительная динамика. Это говорит о том, что авиастроительная отрасль в 

последнее время активно развивается. Данная динамика показывает, что 

создание кластера на базе строительной отрасли региона станет фактором его 

конкурентоспособности. 

Начнем оценивать пользу и эффективность от кластеризации на основе 

представленной ниже таблицы 5, на сколько есть смысл создавать кластер, или 

его нету. 
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Таблица 5 - Оценка эффективности создания кластера 

Хара

ктери

стика 

Балл 

по 

критер

ию 

Основание величины балла 

Величина 

значения 

предполагае

мого 

кластера 

(Ni) 

1 2 3 4 

N1 

k1 = 10 

Средний уровень загрузки производственных 

мощностей выбранных предприятий составляет 

57 %, коэффициент увеличения потенциала 

развития предприятий равен 1,43. Компания 

имеет зону роста, что дает возможность поставить 

соответствующую оценку. 
N1 = 10·0,4 + 

10·0,4 + 

10·0,2 = 10 k2 = 10 

Доля предприятия на рыке составит 22,9 %, 

благодаря созданию кластера, она повысится до 

31 %. 

k3 = 10 

Возраст 79 лет. Активность выше по рынку в 

целом. Кластер будет способствовать притоку 

ресурсов со стороны, в том числе государства 

N2 

k4 = 5 

Кластер может помочь в развитие современны и 

инновационных технологий, но смотря на рынок 

в целом, резкий скачек прогресса не ожидается. 
N2 = 5·0,5 + 

0·0,5 = 2,5 

k5 = 0 

Работа кластера предполагает тесное 

сотрудничества предприятий, университета, 

технопарков и ОКР для развития, но данной 

платформу в направлении авиации пока что не на 

высоком уровне, и нет такого в летных планах. 

N3 

k6 = 10 

Уровень выполняемых контрактов в сравнении с 

отраслью составляет 24,2 %. Возможность развит 

потенциал составляет 43 %. 
N3 = 10·0,4 + 

10·0,3 + 

5*0,3 = 8,5 
k7 = 10 

Увеличения количества сотрудников на основе 

ретро периодов составляет и заказов 1,25. При 

этом выполнено 1,39 раза, в итоге повышение 

количества сотрудников составит 13 %. 
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k8 = 5 

Оценка получается исходя из инвестиционной 

привлекательности региона и инвестиций 

предприятия. 

N4 

k9 = 10 

Взаимодействие участников кластера можно 

оценить, как среднее, исходя из 

привлекательности для банков, управления 

совета директоров, поставщиков и материалов. А 

значит существует зона роста.  

N4 = 10·0,4 + 

10·0,3 + 

10·0,3 = 10 k10 = 

10 

Развитие соответствующего кластера 

заинтересует местное правление, привлечет 

внимание и финансы. При присутствии в кластере 

финансовых предприятий, это даст необходимые 

ресурсы для строительства и продажи. 

Производственные организации повысят 

мощности, а проектные сделают планирование и 

реализацию более быстрой и менее затратной. 

k11 = 

10 

Изменения в организации повысит уровень топ-

менеджмента и директоров предприятия. 

N5 

k12 = 

10 

Все участники кластера находятся на одной 

территории. N5 = 10·0,5 + 

10·0,5 = 10 k13 = 

10 

Соотношение предприятий от массы составило 

5,9 %. 

 

Исходя из представленной таблице выше, мы видем что значение 

составило 8,1 пункта. Подсчитано в формуле 3: 

 

Эф = 
10+2,5+8,5+10+10

5
 = 8,2,     (3) 

 

Такое высокое значение показателя эффективности создания кластера в 

авиационной отрасли определяется высоким баллом практически по всем 

критериям, кроме критерия «реализация инновационных проектов». Таким 

образом,  авиационная отрасль является консервативной отраслью, в которой 

инновации внедряются с большим трудом. 
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2.4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ВТОРОЙ ГЛАВЫ 

 

Таким образом, можно сделать вывод, при помощи выше представленной 

таблице, показателей и оценке эффективности путем вычислений можно 

получить результат о эффективности кластеризации. Исходя из имеющихся 

результатов, получаем что положительный эффект сформирован в первую 

очередь за счет второстепенных показателей. Повышение 

конкурентоспособности предприятий в результате синергетического эффекта от 

объединения ресурсов участников кластера является основополагающей целью 

при создании кластера в авиационной отрасли. Обобщая анализ выделенных 

основных механизмов реализации инвестиционной политики 

предпринимательского кластера можно сделать вывод о том, что все они не 

обладают свойством комплексности воздействия. Каждый из механизмов 

охватывает конкретную функциональную и обеспечивающую область 

управления. Сочетание тех или иных механизмов позволяет решать те или иные 

задачи управления. На основе анализа, можно сделать вывод, что на данный 

момент не грозит высокий уровень угрозы со стороны поставщиков, 

потребителей, товаров-заменителей, потенциальных новичков и уровень самой 

конкурентной борьбы относительно минимален.  
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3  НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ В РОССИИ 

 

3.1 ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

Майкл Портер отмечал, что процесс кластеризации в актуальное время 

развивается в направлении сближения различных организаций и предприятий 

схожих отраслей или видов деятельности к территориальной близости. Это 

обусловлено экономической эффективностью как в плане сокращения издержек 

на логистику, так и ускорением процесса коммуникации на одной территории и 

более легкому поддержанию деловых контактов, выгодных для всех сторон. Так 

же, территориальная близость обуславливается эффективностью лоббирования 

интересов кластера на данной территории и продвижения своих интересов. 

Суть кластеризации заключается не только в экономическом эффекте от 

территориальной близости организаций и предприятий, но также от 

межкластероного синергического эффекта с другими субъектами кластеров 

других отраслей, тем самым создается естественная межкластерная 

инфраструктура, которая включает не только экономические субъекты, но и 

образовательные, естественные и инфраструктурное развитие территории, что 

положительно сказывается непосредственно на изначально создаваемом 

кластере. 

Кластеризацию можно условно разделить на четыре основных кластеров: 

Первый тип: промышленный кластер. Основная идея заключается в 

построении полной или частичной цепочки производства. Такие цепочки, как 

правило, начинают со стадии научно-исследовательской и опытно 

конструкторской разработки, плавно переходя на стадию изготовления и 

поставки необходимых изделий для дальнейшего производства разработанного 

объекта на стадии НИОКР [68]. Следующая стадия заключается 

непосредственно в сборке объекта из данных материалов и ресурсов, и 
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производстве объекта. Дальнейшее стадия зависит как правило в реализации 

произведенных объектов, продвижении и дальнейшим обслуживанием продукта. 

Однако, особо крупные предприятие стремятся к самостоятельному созданию 

производство полного цикла, от добычи ресурсов до его реализации, что 

отличается от сути кластеризации в объединении различных экономических 

объектов по определенным параметрам. Начальной стадией для развития 

кластера будет являться комплекс или «протокластер», который со временем 

сможет расшириться до полноценного кластера. 

Ко второму типу относят кластеры инновационные. Их можно разделить 

на технополисы и кластеры на основе научно-исследовательских организаций. 

Так, технополисы характеризуются относительно небольшими размерами с 

высокой степенью инноваций. В России к такому типу часто относят закрытые 

города, которые являются стратегически важной частью отрасли для 

государства. Научно-исследовательские будут в большей обусловлены наличием 

мощной исследовательской базой, основанной на соответствующих 

университетах [67]. От этого зависит потенциал кластера, и на основе таких 

университетов формируются научно-исследовательские организации. По этой 

причине известный проект «Сколково» подается сомнению в своей 

эффективности и возможным потенциалам развития. Важно отметить что 

развитие инновационной базы в уже имеющихся городах экономически не 

целесообразно. По расчетом Счетной Палаты РФ и Минэкономразвития, время 

на отдачу таких территорий составит полторы тысячи лет. Таким образом 

развитие инновационного кластера целесообразно только при поддержки 

мощных научно-исследовательски ориентированных университетов. 

Третья кластерная группа – туристические кластеры. Главная особенность 

формирования таких кластеров, как не парадоксально, является не только 

наличия соответствующих природных предпосылок для туризма, но ощутимую 

роль играет развитие инфраструктуры региона. В таких территориях необходимо 

в среднем 6-7 мест на обслуживающие организации, различные сервисы, такие 

как: гостиницы, питание, безопасность, транспорт, рекреации и т.д. В частности, 
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в России достаточно интересных в естественном плане мест для туризма, однако 

сдерживающим фактором на данный момент является неразвитость объектов 

инфраструктуры. На известном всем примере – Сочи, мы видим, что 

возможности территории для туризма были, однако развитие инфраструктуры к 

олимпиаде дало ощутимы рост инфраструктуры и как следствие бурное развитие 

территории и высокой популярности. 

Четвертый кластер – инфраструктурный кластер. Данный кластер 

необходим для более успешного развития любой социально-экономической 

системы. Его основой будет являться развитая инфраструктура, которая будет 

способствовать развитию членов этого кластера. Вокруг таких кластеров как 

правило формируются поселения, наиболее заметно это в сложных 

климатических условиях или современных экспериментальных городах на 

основе «умного города» [63]. Также, инфраструктурные кластеры способствую 

не только улучшению экономических показателей его участников, но и в целом 

качества жизни. 

Еще одним типом кластера являются образовательные комплексы или 

университетские комплексы. В основе таких кластеров выступаю 

образовательные учреждения, в которых разрабатываются инновации 

совместными силами студентов и преподавателей. 

Таким образом, экономические кластеры в России формируют 5 основных 

кластеров: 

− Промышленный 

− Инновационный 

− Туристический 

− Инфраструктурный 

− Образовательный 

Однако, на базе 5 основных кластеров формируются новые, совместные 

кластеры, которые взаимодействуя между собой, добивают наибольшего 

экономического эффекта, за счет снижения финансовых потерь, увеличения 

уровня жизни и других эффектов с помощью эффекта синергии. 
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Преимущества кластеров по сравнению с другими экономическими 

формами развития: 

− территориальная близость; 

− доминирующее предприятие, формирующие долгосрочную стратегию 

развития кластера в целом; 

− устойчивость связей между членами кластера; 

− оптимальная координация членов кластера в управлении инновациями, 

производством, контролем качества и т.д. 

Основные мотивы для создания научно-производственных кластеров: 

− Реальное использование в производстве инновационных технологий и 

продуктов; 

− Привлекательность территории за счет инноваций; 

− Развитие компетентного персонала; 

− Создание рабочих мест; 

− Диверсификация партнерских отношений; 

− Совместный выход на новые уровни рынков. 

Также современная экономика подвержена постоянным изменениям, что 

не позволяет использовать старые методы вертикального подчинения. Выход из 

ситуации возможен с помощью горизонтального подчинения в виде 

инновационных кластеров. 

Проблема инновационных кластеров в России – отсутствие правовой и 

финансовой поддержки со стороны государства. Выделение средств на 

технопарки и внедрение инноваций происходит, но таких средств недостаточно, 

особенно в том случае что финансирование имеет разрозненный характер [64].  

Промышленный кластер - совокупность субъектов деятельности в сфере 

промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на 

территории одного субъекта Российской Федерации или на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации. 
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Применение в отношении промышленных кластеров мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

возможно при условии создания специализированной организации, 

осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития промышленного кластера, и 

соответствия промышленного кластера и специализированной организации 

промышленного кластера требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. Подтверждение соответствия промышленного кластера 

и специализированной организации промышленного кластера требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, в отношении промышленных кластеров осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, в случае соответствия промышленного кластера и 

специализированной организации промышленного кластера требованиям, 

установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и дополнительным 

требованиям в случае их установления субъектами Российской  Федерации в 

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

Создание новых и развитие существующих промышленных кластеров на 

территориях субъектов Российской Федерации осуществляются с учетом 

стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схем 

территориального планирования Российской Федерации и схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации. 
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3.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  АО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

 

АО «Уральский завод гражданской авиации», ранее завод № 404 — одно 

из крупнейших авиаремонтных предприятий Российской Федерации. За более 

чем 75-летнюю историю своего существования УЗГА упрочил лидирующее 

положение в отрасли за счет постоянного совершенствования технологий 

ремонта, непрерывного освоения новых видов производственной деятельности и 

расширения номенклатуры услуг. 

История завода берет свое начало в далеком 1939 году. Все началось с 

линейных авиаремонтных мастерских (САРМ ГВФ), которые выполняли 

техническое обслуживание самолетов, движущихся по воздушным магистралям 

Москва — Иркутск, Свердловск — Москва и Москва — Магнитогорск. 16 марта 

1939 года мастерским присвоен статус самостоятельного предприятия 

гражданского флота СССР. 

Эта дата и стала днем рождения завода № 404 ныне известного нам как 

Уральский завод гражданской авиации. 

Самолетостроительное производство — структурное подразделение 

Уральского завода гражданской авиации, которое функционирует с 1993 года. 

ССП осуществляет лицензионный серийный выпуск таких видов авиационной 

техники, как легкие самолеты и вертолеты гражданского и военного назначения. 

В структурном подразделении созданы отделы по гарантийному и 

техническому сопровождению выпущенных изделий, отлажена система 

взаимоотношений с потребителями выпускаемой продукции, которая позволяет 

оперативно решать все возникающие проблемы в процессе эксплуатации 

авиационной техники. 

В последнее время интерес к малой авиации увеличивается. Легкие 

самолеты используются в основном для трех целей: обучение авиаспециалистов, 

коммерческие перевозки и частное пользование (развлечение и отдых). УЗГА 
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осуществляет сборку трех видов легких самолетов, каждый из которых обладает 

своими функциональными особенностями. 

В 2015 году Уральский завод гражданской авиации начал серийный 

выпуск американских вертолетов Bell. По своим основным и техническим 

характеристикам, способствующим решению разноплановых задач, этот 

вертолет может по праву называться самым универсальным в своем классе. 

Принцип взаимодействия АО «УЗГА» с заказчиком — реальный контакт. 

Для этого на предприятии созданы все условия: налажена работа call-центра и 

службы ЭРО, сотрудники которой выезжают на места локации авиатехники и 

производят ремонт на территории клиента. 

Во многих регионах России есть представительства завода и складские 

помещения, что позволяет существенно сократить время ремонта и 

обслуживания. 

АО «Уральский завод гражданской авиации» является авторизированным 

и эксклюзивным центром обслуживания и поддержки клиентов воздушных 

судов типа Diamond DA-40NG, DA-42NG, типа L-410, вертолетов типа Bell-407. 

Деятельность Уральского завода гражданской авиации, техническая 

оснащенность предприятия и квалификация специалистов не раз оценивались на 

самом высоком уровне руководителями государственных служб и 

представителями государственной власти. 

АО «УЗГА» делает все, чтобы оправдать высокую оценку, сохранить 

лидирующие позиции и приумножить свои достижения, работая на благо 

отрасли под девизом «Качество на земле — надежность в небе». 

Основная стратегическая цель компании – достигнуть необходимых 

позиций и укрепить их на рынке российских разработок в сфере программного 

обеспечения, а также увеличить портфель заказов. Стратегия компании 

предусматривает постоянное совершенствование качества управления, 

оптимизацию бизнес процессов, повышение эффективности всех сфер 

деятельности предприятия. 

Стратегические задачи: 
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- Поиск новых форм сотрудничества с партнерами и основными 

заказчиками, реализация совместных взаимовыгодных проектов, 

которые позволят удерживать лидирующие позиции в отрасли, а 

кроме того будет способствовать скорейшему становлению рынка 

услуг по разработке ПО в нашей стране; 

- Формирование более широкого предложения за счет освоения новых 

конкурентоспособных способов реализации продуктов данной 

отрасли и предоставляемых услуг. Инновации и преобразования 

являются базовыми составляющими стратегии развития компании 

на ближайшие несколько лет; 

- Развитие кадрового потенциала. 

Стратегические цели: 

- Повысить производительность без увеличения штата сотрудников; 

- Увеличить качество, оказанных услуг. 

На рисунке 3 представлены связи миссии компании с ее поставленными 

целями и задачами. 

 

Рисунок 3 – Миссия, цели и задачи АО «УЗГА» 
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На рисунке 4 представлены связи стратегических целей с задачами 

компании. 

 

Рисунок 4 – Стратегические цели и задачи АО «УЗГА» 

 

На рисунке 5 представлены ключевые факторы и показатели успеха для 

реализации стратегии АО «УЗГА». 

 

Рисунок 5 – Ключевые факторы и показатели успеха АО «УЗГА» 
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На рисунке 6 представлены основные бизнес-процессы, происходящие в 

АО «УЗГА». 

 

Рисунок 6 – Бизнес-процессы АО «УЗГА» 

 

На рисунке 7 представлены основные бизнес-процессы и выполняемы 

бизнес-функции в АО «УЗГА» в виде модели «as is». 
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Рисунок 7 – Бизнес-процессы и бизнес-функции АО «УЗГА» 

 

На рисунке 8 представлена схема предоставляемых АО «УЗГА» продуктов 

и услуг. 

 

Рисунок 8 – Продукты и услуги АО «УЗГА» 
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На рисунке 9 представлены связи между стратегическими целями и бизнес-

процессами АО «УЗГА». 

 

Рисунок 9 –Стратегические цели и бизнес-процессы АО «УЗГА» 

 

На рисунке 10 и в таблице 6 представлены связи между бизнес-процессами 

и приложениями, используемыми АО «УЗГА». 



81 
 

 

Рисунок 10 – Бизнес-процессы и приложения 

Таблица 6 - бизнес-процессы и приложения 

№ Бизнес-процессы 

Приложения 

1
С

: 

П
р
ед

п
р
и

я
ти

е 

M
ic

ro
so

ft
 

V
is

u
al

 S
tu

d
io

 

Ji
ra

 

A
d
o
b
e 

X
D

 

1 Участие в тендерах 
    

2 Маркетинг 
    

3 Планирование   X  

4 Проектирование   X X 

5 Закупки оборудования X    

6 Реализация продукта  X   

7 Техническое сопровождение  X X  

8 Управление финансами X    

9 Бухгалтерский и хозяйственный учет X    

10 Поддержка ИТ X X X X 

11 Работа с клиентами   X  

12 Работа с кадрами X    
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На рисунках 11 и 12 представлены логическая и физическая схема ИТ-

инфраструктуры АО «УЗГА» соответственно. 

 

Рисунок 11 -Логическая схема ИТ-инфраструктуры АО «УЗГА» 

 

 

Рисунок 12 - Физическая схема ИТ-инфраструктуры АО «УЗГА» 
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На рисунке 13 представлен полный стратегический уровень архитектуры 

АО «УЗГА». 

 

Рисунок 13 - Стратегический уровень архитектуры АО «УЗГА» 
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На рисунке 14 представлен полный операционный уровень архитектуры 

АО «УЗГА». 

 

Рисунок 14 - Операционный уровень архитектуры АО «УЗГА» 
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На рисунке 15 представлен полный уровень архитектуры приложений АО 

«УЗГА». 

 

Рисунок 15 - Уровень архитектуры приложений АО «УЗГА» 
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На рисунке 16 представлен полный уровень ИТ-инфраструктуры АО 

«УЗГА». 

 

Рисунок 16 - Уровень ИТ-инфраструктуры АО «УЗГА» 

 

3.3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

АГЕНТАМИ В РАМКАХ КЛАСТЕРА 

 

Кластер может развивать свою деятельность в рамках некоторой 

концепции. Рассмотрим отдельные принципы формирования концепции 

деятельности кластера. Прежде всего, это научно-технические, технологические 

достижения и превращение высоких технологий в востребованный рынком 

продукт.  

Обычно предполагается тот или иной вид государственной поддержки 

бизнеса. Это важное, но, может оказаться, недостаточное условие успеха работы 

кластера. Поиск форм и содержания технологических решений статистичен и 

ограничивается уровнем и логикой системы разделения труда. Произвольные 

технологические (технические) решения не могут быть реализованы, если 

противоречат детерминистичным условиям развития (углубления) системы 
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разделения труда (СРТ). Поэтому инновационная сторона деятельности кластера 

ограничена этими детерминистическими условиями углубления СРТ и законом 

развития технических систем, теории решения изобретательских задач. 

По мнению Георгия Малинецкого «Сегодня Мир готовится к 

технологическому скачку. В соответствии с теорией выдающегося русского 

экономиста Н.Д.Кондратьева локомотивом экономики являются нововведения, 

позволяющие переходить от одного технологического уклада к другому» [1]. 

Существуют «кондратьевские циклы», в ходе которых рождаются и развиваются 

локомотивные отрасли экономики, преображая всю социально-экономическую 

систему на рисунке 15. К этим циклам привязаны войны, революции, 

геополитические изменения, взлет одних стран и падение других, культурные 

стили и стратегии развития. 

Советский Союз в полной мере воспользовался возможностями, которые 

предоставили III-IV кондратьевские уклады. Освоение и развитие технологий III 

уклада позволило провести индустриализацию и подготовиться к войне, IV − 

добиться паритета в стратегических вооружениях и обрести статус 

сверхдержавы. Развитие технологий V уклада (микроэлектроника, компьютеры, 

телекоммуникации, программирование, Интернет), связанных с "новой 

экономикой", в России было упущено. Но на очереди уже VI технологический 

уклад. По-видимому, его компонентами станут биотехнологии, нанотехнологии, 

робототехника и механотроника, новая медицина и новое природопользование. 

Системная причина переживаемого миром кризиса состоит в том, что 

отрасли V уклада уже не дают былой отдачи от вложения больших средств, а 

отрасли VI уклада ещё не созрели для массовых инвестиций. Вероятно, 

потребуется десять-пятнадцать лет, чтобы открылись двери в сказку (хотя 

трудно ожидать, что это будут двери в добрую сказку). Главное сейчас 

энергообеспечение и автоматизация производств, циклы представлен на рисунке 

17. 
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Рисунок 17 – Кондратьевские циклы [1] 

 

Рассмотрим отдельные аспекты функционирования кластеров. 

Кластер — это место для апробации синтеза динамической и 

статистической составляющих производственных процессов. 

Производственная деятельность оправдана только при наличии 

потребителя. Существуют две версии конечного потребителя: государство и 

домохозяйства. Остальные потребители встроены в цепочку производства 

добавленной стоимости и, с одной стороны, представляют собой поставщика, а 

с другой стороны, потребителя. Принцип менеджмента качества «ориентация на 

потребителя» широко используется для всех. 

Рассмотрим взаимодействие типа «поставщик-потребитель» в 

машиностроении. Основной показатель такого взаимодействия − это объем 

продаж, который может быть представлен на временном интервале, 

характеризующем взаимодействие типа «поставщик-потребитель» с помощью 

динамического ряда. 

Учет объема продаж ведется как поставщиком, так и потребителем. 

Причем ведется независимо друг от друга, что может вести к различной оценке 

перспектив дальнейшего сотрудничества, то есть к определенному типу 
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конфликта, который может закончиться разрывом установившихся 

экономических связей. 

Рассмотрим принцип менеджмента качества «взаимовыгодные отношения 

с поставщиком». Полученные поставщиком и потребителем независимые оценки 

показателя Херста могут послужить основанием различной оценки 

персистентности тренда динамического ряда и различной оценки перспектив 

дальнейшего взаимодействия поставщика и потребителя. 

Разбиение производственного процесса на этапы и согласование этапов 

для минимизации издержек зависит от вариативности этапов. 

Детерминистичность производственного процесса задается производственным 

планом. Оптимизация плана для нормативного производственного процесса 

достигается методом непрерывных улучшений с применением цикла Шухарта-

Деминга. 

Можно рассмотреть два варианты поиска путей совершенствования 

производства как социопроцесса. Первый путь − это вхождение в VI 

технологический уклад как в уклад индустриальный. С такой постановкой 

вопроса не согласуется тот факт, что эпоха модерна, эпоха капитализма, 

индустриальная эпоха в настоящее время заканчивается. Если с окончанием 

капитализма и с окончанием эпохи модерна можно согласиться, то конец 

индустриальной эпохи не очевиден. Сам капитализм исчерпался в своих 

потенциях, но у индустриализации остались нерешенные задачи, которые 

оказались не по силам капитализму. Например, задача обеспечения человечества 

энергией. То есть, индустриальный кластер должен ставить задачи создания 

эффективных индустриальных производств не капиталистического типа, так как 

капиталистический вариант − это заведомо проигрышный проект. 

Второй вариант − это неоиндустриальная парадигма, конвергенция 

технологий VI технологического уклада.  

В кластере целесообразно организовать производственный процесс, 

состоящий из технологических процессов, с целью изучения средств описания 

таких процессов. Если производственные процессы будут в пределах кластера 
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объединены в вертикально-интегрированную структуру, то это позволит 

наблюдать изменения общей эффективности кластера за счет вертикальной 

интеграции и, возможно, будут наблюдаться процессы неоиндустриализации [1]. 

Остановимся на вопросе описания процессов.  

Динамические процессы − это процессы, которые возможно изучать в 

рамках метода пространственно-временного детерминизма [2], опираясь на 

дифференциальные уравнения, на средства планирования в рамках открытых 

объективных законов природы.   

Статистические процессы − это процессы, которые описываются методами 

теории вероятностей и математической статистики с использованием функции 

распределения вероятностей. Процессы, которые являясь динамическими 

нелинейными процессами, демонстрируют проявление статистических свойств 

[3, 4].  

Для обсуждения проявлений комбинаций динамических и статистических 

свойств производственных процессов рассмотрим деятельность кластера с 

позиций и принципов менеджмента качества. 

Производственная организация рассматривается как открытая система, 

которая имеет входы и выходы для взаимодействия с окружающей средой, т.е с 

поставщиками и с потребителями. О важности изучения взаимодействия 

«поставщик-потребитель» отмечается в принципах менеджмента качества [5], 

где рассматриваются методы статистического контроля качества продукции с 

целью снижения затрат на полноценный контроль. Это важно как поставщику в 

рамках выходного контроля, так и потребителю в рамках входного контроля 

качества закупаемой продукции. 

Существует план производства изделий у поставщика, который полностью 

детерминирован контрактами с потребителями на поставку изделий и который 

деформируется по статистическим причинам, что приводит к повышению 

себестоимости продукции вследствие необоснованных потерь [7]. 

Существует план закупок предприятия, который полностью 

детерминирован контрактами с поставщиками на поставку изделий и который 
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деформируется по статистическим причинам, связанным с производством 

изделий, с проблемами логистического характера, с необходимостью проводить 

выборочный статистический контроль качества продукции. 

Рассмотрим случай взаимодействия поставщика и потребителя, которые 

сотрудничают на протяжении достаточно длительного периода времени и 

которые ведут контроль продаж со стороны поставщика и контроль закупок со 

стороны потребителя. Таким образом, у каждого субъекта хозяйственной 

деятельности формируется свой временной ряд продаж (закупок), на основании 

которого каждый субъект принимает решение о пролонгации взаимодействия. 

В долговременном масштабе система, которая дает статистику Херста, 

есть результат длинного потока взаимосвязанных событий. То, что случается 

сегодня влияет на будущее. Влияние настоящего на будущее может быть 

выражено корреляционным соотношением: 

 

𝐶 = 22𝐻−1 − 1      (4) 

 

где 𝐶 - мера корреляции. 

При 𝐻 = 0,5 правая часть в выражении для меры корреляции обращается 

в нуль. Настоящее не влияет на будущее. 

Второй случай при − 0 < 𝐻 < 0,5 соответствует антиперсистентным  или 

эргодическим рядам. Такой тип системы называют «возврат к среднему». Если 

система демонстрирует рост в предыдущий период, то, скорее всего, в 

следующем периоде начнется спад. И наоборот, если происходило снижение, то 

вероятен близкий подъем. Устойчивость такого антиперсистентного поведения 

зависит от того, насколько 𝐻 близко к нулю. Чем ближе его значение к нулю, тем 

ближе 𝐶 к значению 0,5 или отрицательной корреляции. Такой ряд более 

изменчив, чем случайный ряд, так как состоит из частых реверсов спад-подъем. 

При 0,5 < 𝐻 < 1,0 получаем персистентные или трендоустойчивые ряды. 

Если ряд возрастает (убывает) в предыдущий период, то, вероятно, он будет 

сохранять эту тенденцию какое-то время в будущем. Устойчивость трендов или 
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сила персистентности увеличивается при приближении 𝐻 к единице (100% 

корреляции). Чем ближе 𝐻 к значению 0,5, тем более зашумлен ряд и тем менее 

выражен его тренд. Персистентные временные ряды представляют собой более 

интересный класс, так как оказалось, что они не только обнаруживаются в 

природе (это открытие принадлежит Херсту), но и свойственны рынкам 

капитала. 

За основу вычислений возьмем опробированную модель «доходы-

издержки» [8] на основе клеточных автоматов. 

Для анализа используем временной ряд, полученный путем 

моделирования, который представлен совокупностью 𝑛 последовательных 

величин 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛.  

Применительно к временным рядам, Херст предложил общую форму 

уравнения, имеющую вид: 

 

(𝑅/𝑆)𝑛 = 𝑐 × 𝑛𝐻,       (5), 

 

где 𝑐 - константа;  𝐻 - показатель Херста. 

Частным случаем этого уравнения является результат, полученный 

Эйнштейном для броуновского движения в случае систем, которые не являются 

независимыми  

Получение разных значений показателя Херста поставщиком и 

потребителем при независимой оценке одного и того же временного ряда может 

стать основой для разногласий и нарушения п1 и п7 принципов менеджмента 

качества. 

Развитие научно-промышленных кластеров предполагает тесное 

взаимодействие экономических агентов, входящих в состав такого кластера. 

Опыт многих кластеров в мировой практике показывает, что при определении 

эффективности деятельности кластера большое значение оказывает взаимное 

влияние экономических агентов друг на друга. Такое взаимодействие может 
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давать различный результат, следовательно, основной задачей является 

определение состава кластера, и требований к отдельным агентам. 

Пример достижения согласованности поставщика и потребителя 

рассмотрен на основе применения принципа распределения приоритетов и на 

основе анализа фрактальной размерности временных рядов, описывающих 

взаимодействие между производствами. Индустриальные кластеры 

целесообразно ориентировать на работу производств в рамках концепции 

неоиндустриальной парадигмы и вертикальной интеграции. Это будет 

способствовать исключению излишней статистичности во взаимодействии 

производств и внутри производственных процессов. 

 

3.4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная экономика 

подвержена постоянным изменениям, что не позволяет использовать старые 

методы вертикального подчинения. Выход из ситуации возможен с помощью 

горизонтального подчинения в виде инновационных кластеров. Проблема 

инновационных кластеров в России – отсутствие правовой и финансовой 

поддержки со стороны государства. Выделение средств на технопарки и 

внедрение инноваций происходит, но таких средств недостаточно, особенно в 

том случае что финансирование имеет разрозненный характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы была изучена организация, производственный процесс и 

составляющие ее элементы, также, необходимость кластеризации в современном 

мире и переход в шестой технологический уклад. Изучены различные методы 

планирования производства и управления ресурсами предприятия. Исходя из 

полученной информации и современных тенденций сделан вывод, что на 

текущий момент, наиболее эффективной формой организации являются 

кластеры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имитационное моделирование – 

это сложный и многоэтапный процесс, который включает в себя не только 

определение агентов, взаимодействий и определение зон ответственности, но и 

долгую и упорную борьбу по снижению затрат, исследований и анализ рынка и 

развитие высоких технологий. Кластеризация – единственные способ компаний, 

напрямую контактировать друг с другом и с конечным потребителям, именно 

поэтому они приносят дополнительную прибыль компании, а также налаживают 

партнерские, долгосрочные отношения за счет добавления добавочной 

стоимости. Для того, чтобы кластеризация фирм была эффективна в 

долгосрочной перспективе необходимо постоянно анализировать кластер и 

основывать деятельность и стратегию с учетом входящих в кластер предприятий, 

их потенциал в развитии технологий и исследований. Для создания 

инновационного кластера также необходимо учитывать специфику рынка и 

территории, на которой находится кластер, наличие производственной, научной 

и исследовательской базы, а также наличие университетов как площадки для 

научных исследований. Особенности инновационного кластера, специфичность, 

путем повышения доли научной части в связи с неотъемлемой необходимости 

развития инноваций в пятом и тем более шестом технологическом укладе, т.к. 

данный задел даст преимущества на долгосрочный период, а также важность 

имиджа крупного предприятия в виде кластера для потребителя. Правильно 
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выбрав стратегию с учетом специфики, предприятия не только получит 

лояльных потребителей, которые будут уважать и ценить продукцию компании, 

но и позволит максимизировать прибыль, а также увеличить акционерную 

стоимость предприятия. 

Подытоживя все вышесказанное, при помощи представленной таблице, 

показателей и оценке эффективности путем вычислений можно получить 

результат о эффективности кластеризации. Полученный результат оценки 

эффективности предполагаемого кластера в авиационной отрасли показывает 

эффективность создания кластера за счет полученной высокой оценки по другим 

критериям. Создание кластера в данном направлении будет способствовать 

положительному экономическому эффекту за счет синергии. Обобщая анализ 

выделенных основных механизмов реализации инвестиционной политики 

предпринимательского кластера можно сделать вывод о том, что все они не 

обладают свойством комплексности воздействия. Каждый из механизмов 

охватывает конкретную функциональную и обеспечивающую область 

управления. Сочетание тех или иных механизмов позволяет решать те или иные 

задачи управления. На основе анализа, можно сделать вывод, что на данный 

момент не грозит высокий уровень угрозы со стороны поставщиков, 

потребителей, товаров-заменителей, потенциальных новичков и уровень самой 

конкурентной борьбы относительно минимален. 

Также современная экономика подвержена постоянным изменениям, что 

не позволяет использовать старые методы вертикального подчинения. Выход из 

ситуации возможен с помощью горизонтального подчинения в виде 

инновационных кластеров. Проблема инновационных кластеров в России – 

отсутствие правовой и финансовой поддержки со стороны государства. 

Выделение средств на технопарки и внедрение инноваций происходит, но таких 

средств недостаточно, особенно в том случае что финансирование имеет 

разрозненный характер. 

Для оценки эффективности проделанной работы, разработан способ 

оценки необходимости создания кластеров и оценка его эффективности. 
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Механизм оценки возможен к применению к любым реальным 

производственным предприятиям. Результаты тестирования эффективности 

оценки кластера показали, что он достаточно эффективен, чтобы быть 

рекомендованным к внедрению на реальные предприятия, с условием его 

подстройки под специфику деятельности предприятия. 
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