
Экономика и управление народным хозяйством 49

УДК 332.1 DOI: 10.14451/1.196.� 49

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КЛАСТЕРНЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

 2021 © Селентьева Тамара Николаевна
ст.преподаватель Высшей Инженерно–Экономической Школы

Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Санкт- Петербург
E-mail: selentieva_tn@spbstu.ru

Статья раскрывает результаты исследования, посвященного разработке инструментария стра-
тегического управления развитием региональных инновационных кластеров. Актуальность раз-
вития инструментария стратегического управления кластерным развитием обусловлена тем, что 
на сегодняшний день кластерная политика представляет собой одно из важнейших направлений 
регуляторного воздействия на инновационные процессы региональных социально- экономических 
систем. Несмотря на наличие большого количества научно- практических публикаций, раскрываю-
щих отдельные вопросы кластеризации региональной экономики, требует уточнения и развития 
как понятийный аппарат кластерного строительства, так и методический инструментарий управ-
ления деятельностью региональных инновационных кластеров. Объектом публикуемого иссле-
дования стали механизмы управления, а предметом — процессы инновационной кластерной ко-
операции на примере кластерных образований Санкт- Петербурга. Теоретико- методологическое 
значение проведенного исследования заключается в развитии понятийного аппарата кластерного 
строительства с применением институционального подхода, а также концептуальных основ осу-
ществления стратегического управления кластерным развитием. Практическое значение прове-
денного исследования заключается в развитии инструментария экспертных оценок применитель-
но к анализу кластерного инновационного взаимодействия в рамках институционального подхода, 
наряду с использованием метода рандомизированных сводных показателей для выбора объектов 
государственной поддержки кластерного развития, а также последующего совместного примене-
ния сценарного подхода и метода анализа иерархий в рамках формирования стратеги развития ре-
гиональных инновационных кластеров. В статье последовательно изложены полученные автором 
результаты теоретико- методического и организационно- практического этапов, раскрыты ключе-
вые предпосылки, определившие характер организации и проведения исследования. Проведенный 
автором анализ позволил обосновать необходимость применения положений институционального 
подхода к анализу инновационной кластерной кооперации, а также выработать принципиально но-
вый алгоритм принятия стратегических решений в области управления развитием региональных 
инновационных кластеров. Научной новизной публикуемого исследования следует считать разра-
ботку инструментария оценки трансакционных издержек внутрикластерной инновационной коо-
перации и последующее применение его результатов в сочетании с другими методами к формиро-
ванию стратегии развития кластерных структур.
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На сегодняшний день кластерная политика 
как в отечественной, так и зарубежной практи-
ке становится одним из значимых направлений 
стимулирования инновационной деятельности 
хозяйствующих субъектов в различных отраслях 
народного хозяйства, обеспечивая социально- 
экономическое развитие региональных систем 
[1]. В этом отношении вопросы формирования 

стратегии развития кластеров, выступающих в 
роли драйверов регионального развития, приоб-
ретают особую актуальность, подразумевая ре-
шение целого ряда научно- практических задач 
как на уровне теоретико- методического обосно-
вания, так и требуя проработки организационно- 
практической стороны исследования. Данная 
публикация представляет результаты прове-
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денного автором исследования, целью которого 
являлась разработка методики формирования 
стратегии региональных инновационных кла-
стеров (РИК) на основе анализа развития кла-
стерной среды Санкт- Петербурга.

Широкие временные рамки проведения ис-
следования, начатого в 2017  г., позволяют нам 
сейчас говорить о необходимой для успеш-
ного формирования стратегии РИК структуре 
этапов реализации научно- практических за-
дач. В первую очередь, следует подчеркнуть, 
что исследование строилось в рамках став-
шим на сегодняшний день классическим под-
хода, требующего первостепенно выработки 
теоретико- концептуального обоснования пред-
лагаемого методического инструментария. На 
данном этапе был проведен анализ сущностной 
природы инновационной деятельности и инно-
ваций, процесса кластерного строительства и его 
роли в региональном социально- экономическом 
развитии, кластерной политики в системе госу-
дарственного регулирования инновационной 
активности, рассмотрены различные подходы к 
анализу возникновения кластеров в системе ре-
гиональной экономики, проанализирован зару-
бежный опыт развития и поддержки кластеров и 
проведено сравнение с мерами, принимаемыми 
в России.

Следует отметить, что российская прак-
тика кластерного строительства, получив 
нормативно- правовое закрепление в Концеп-
ции долгосрочного социально- экономического 
развития в 2008 г. [2], захватывает сравнительно 
меньший временной период, нежели зарубеж-
ный опыт реализации кластерной политики, 
причиной чему служит множество факторов. 
Ставшая сегодня хрестоматийной работа М. Пор-
тера 1990  г. закрепила превалирующий в со-
временной практике подход к идентификации 
кластерных структур и легла в основу применяе-
мого в США инструментария анализа кластеров, 
однако формирование первых практик кластер-
ного строительства в странах Европейского сою-
за принято относить еще к 1980-м гг [3–5]. Ана-
лиз отечественной нормативно- правовой базы 
и документов стратегического планирования 
социально- экономического развития террито-
рий позволяет утверждать, что идеи кластерно-
го строительства находят широкое отражение в 
практике принятия управленческих решений 
как на федеральном, так и на региональном 

уровне, обусловливая важность рассмотрения 
вопросов формирования стратегий развития 
кластеров как первоэлементов кластерной сре-
ды [6–8].

Говоря же о различных подходах к рассмо-
трению возникновения кластерных структур в 
системе региональной экономики считаем не-
обходимым отметить, что использование по-
ложений институциональной теории позволяет 
наиболее полно проанализировать сущностную 
природу кластерного образования [9]. В кон-
тексте выбранного направления нами были 
сформированы предложения по развитию тер-
минологического аппарата кластерного строи-
тельства, предполагающие уточнение категории 
кластера через применение понятий инфра-
структурных связей и трансакционных издержек, 
а также учитывающие специфику образования 
кластерных структур на рынке монополистиче-
ской конкуренции. Помимо этого, на наш взгляд, 
применение институционального подхода по-
зволяет раскрыть роль кластерной политики в 
системе регионального управления. В частно-
сти, нами была предложена концепция влияния 
РИК на формирование региональной конкурен-
тоспособности, описывающая возникновение 
специфических синергетических эффектов на 
всех уровнях взаимодействия хозяйствующих 
субъектов: внутриорганизационном уровне 
предприятий- участников, в рамках кластера 
между предприятиями- участниками и на уров-
не региональной социально- экономической си-
стемы.

В рамках теоретико- концептуального обо-
снования предлагаемого методического инстру-
ментария считаем также важным подчеркнуть 
необходимость определения специфических 
признаков, идентифицирующих региональные 
инновационные кластеры. Проведенный ана-
лиз нормативно- правовых основ деятельности 
РИК позволяет нам утверждать, что необходи-
мо как уточнение понятия регионального ин-
новационного кластера, так и разработка базы 
показателей, способной послужить основой для 
отнесения результатов деятельности кластер-
ных структур к категории инновационных. Во 
многом выстраивание четкого нормативного 
поля должно обеспечить совершенствование 
механизмов реализации различных видов госу-
дарственной политики на федеральном и реги-
ональном уровне: как кластерной, так и в обла-
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сти промышленности и инноваций. В частности, 
данное, на взгляд автора, позволит повысить ка-
чество принимаемых управленческих решений 
по государственной поддержке деятельности 
кластеров. В рамках описываемого исследования 
автором в качестве ключевого идентифицирую-
щего признака РИК было предложено исполь-
зование категории инновационной кооперации, 
которая по своим сущностным характеристикам 
полностью отвечает описываемым институцио-
нальной экономикой отношенческим контрак-
там. Таким образом, в целях идентификации 
кластера как инновационного целесообразно 
первоочередно производить оценку наличия в 
рамках кластерного образования инновацион-
ной кооперации.

Важное значение имеет также и анализ роли 
кластерной политики в системе государствен-
ного управления региональным социально- 
экономическим развитием [10]. Отметим, что на 
сегодняшний день по применяемым инструмен-
тарию и механизмам инновационная, промыш-
ленная и кластерная политики чрезвычайно 
близки и выстраивание иерархии подчиненно-
сти указанных видов политики представляется 
достаточно дискуссионным вопросом. Вместе с 
тем, на взгляд автора, обоснованным является 
рассмотрение кластерной политики как состав-
ной части инновационной и промышленной 
политик, а также использование категории кла-
стерная промышленная политика, сочетающей в 
себе базовые принципы как развития промыш-
ленности, так и поддержки кластеров, которые, 
в свою очередь, определяют меры, реализуемые 
в рамках данного направления государствен-
ного регулирования. Призма данного подхода к 
определению границ регуляторного поля позво-
лила автору также проанализировать институ-
циональные основы кластеризации региональ-
ной экономики. Так, опираясь на результаты 
анализа зарубежной и отечественной практики 
отдельно хотелось бы отметить специфическую 
роль особых экономических зон в обеспечении 
деятельности кластеров как важных элемен-
тов, формирующих инфраструктуру кластерно-
го строительства [11]. Резюмируя же результаты 
сравнительного анализа реализации кластерной 
политики в России и за рубежом, следует ска-
зать, что используемый сегодня в отечествен-
ной практике инструментарий кластерного 

строительства формировался и совершенству-
ется на основе передового опыта зарубежных 
стран, как в сфере методической и организаци-
онной поддержки деятельности кластеров, так 
и при развитии специальных информационных 
ресурсов, повышающих прозрачность деятель-
ности кластерных структур и выступающих од-
ним из механизмов обеспечения коллаборации 
в кластерной среде. Однако, по мнению автора, 
обоснованным для российской практики явля-
ется дальнейшее развитие нормативного и ме-
тодического обеспечения деятельности кластер-
ных образований, с учетом, в частности, опыта 
европейских стран в области реализации оце-
ночных процедур и бенчмаркинга [12]. Следую-
щим этапом, обеспечивающим эффективность 
организационно- практической части исследо-
вания, стал анализ подходов к идентификации 
кластеров. Общим итогом данного аналитиче-
ского этапа стал вывод о том, что наиболее рас-
пространенным сегодня направлением являет-
ся выявление кластеров на основе статистики 
занятости, в разных странах имеющее свои ме-
тодические особенности. Нами были проанали-
зированы ограничения классического инстру-
ментария, а также обоснована необходимость 
его развития с использованием институциональ-
ного подхода к анализу кластерных структур, с 
целью чего также были рассмотрены подходы 
к оценке трансакционных издержек и межфир-
менной инновационной кооперации. Наряду с 
этим, нами были определены уровни принятия 
решений в области стратегического кластерного 
развития, как то: уровень региональных органов 
исполнительной государственной власти, уро-
вень региональных центров кластерного раз-
вития, уровень управляющих компаний РИК, а 
также уровень непосредственного руководства 
предприятий- участников кластеров. В совокуп-
ности описанные выше шаги позволили нам 
сформировать концептуальную схему проведе-
ния исследования.

В рамках организационно- практической ча-
сти исследования с целью формирования стра-
тегии развития РИК нами было предложено 
использование двухэтапного анализа трансак-
ционных издержек кластерной инициативы с 
применением метода экспертных оценок в ка-
честве первого шага моделирования и метода 
рандомизированных сводных показателей для 
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последующего обоснования выбора объектов 
государственной поддержки кластерного раз-
вития, являющей собой, на наш взгляд, один из 
важнейших элементов стратегического управ-
ления развитием кластерных структур. Непо-
средственный анализ проводился на примере 
показателей деятельности кластерных образо-
ваний Санкт- Петербурга с 2017 г.

По мнению автора, применение метода 
экспертных оценок представляет один из не-
многочисленных на сегодняшний день спосо-
бов квантификации информации о трансакци-
онных издержках с учетом их специфической 
природы и отсутствия практики организации 
систематического статистического наблюдения 
в стоимостном разрезе как на уровне кластер-
ных образований, так и на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов [13]. Для наблюдения 
нами были выделены издержки поиска аль-
тернатив, заключения контрактов, а также оп-
портунистического поведения и предложены 
характеризующие их показатели, в первую оче-
редь, временные. Проведенная оценка развития 
кластерной среды Санкт- Петербурга позволила 
составить анкету экспертного опроса. Получен-
ные же в рамках данного этапа результаты по-
зволили провести классификацию исследуемых 
кластеров по фазам жизненного цикла и опре-
делить тенденции кластерного развития [14]. 
Далее, для иллюстрации процесса выбора объ-
ектов государственной поддержки кластерного 
развития нами был применен метод рандоми-
зированных сводных показателей, представля-
ющий собой эффективный инструментарий, ис-
пользуемый в ситуациях многокритериального 
выбора [15]. Для ряда исследуемых кластеров 
это позволило определить наиболее эффектив-
ные по показателям кластерной деятельности 
предприятия- участники. Сами же показатели 
были сгруппированы по трем категориям: об-
щие характеристики, стоимостные характери-
стики инновационной деятельности и времен-

ные характеристики деятельности предприятия, 
полученные на первом этапе моделирования в 
ходе экспертных оценок. Анализ структуры кла-
стерных образований по полученным в итоге 
данного этапа оценкам, позволил, в свою оче-
редь, обосновать применение сценарного мето-
да при разработке кластерной стратегии.

Заключительным этапом исследования ста-
ла разработка концептуальной схемы форми-
рования стратегии развития РИК, предлагаемая 
методика которой сочетает в себе сценарный 
подход с применением метода анализа иерар-
хий [16]. На базе проведенного анализа авто-
ром были выделены критерии формирования 
кластерных стратегий, а также разработан ба-
зовый перечень мер сценариев формировании 
стратегии развития РИК. После чего на приме-
ре исследуемых кластеров был проиллюстриро-
ван процесс принятия решения по формирова-
нию стратегии развития отдельных кластерных 
структур, а также сформулированы общие реко-
мендации по совершенствованию кластерной 
политики в регионе.

Рисунок 1 демонстрирует описанную выше 
и реализованную автором последовательность 
этапов научно- практического исследования в 
рамках разработки инструментария стратегиче-
ского управления кластерным развитием реги-
она.

Подводя итоги подчеркнем, что полученные 
в рамках исследования результаты представля-
ют собой практический интерес для широкого 
круга лиц, принимающих решения на разных 
уровнях стратегического управления развитием 
кластеров региона — от субъектов управления 
на уровне государственной власти до отдельных 
хозяйствующих субъектов, доказывая необходи-
мость развития и поддержания инфраструктур-
ных связей, возникающих между участниками 
кластерных образований в ходе инновационной 
кооперации.
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