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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ В ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
АННОТАЦИЯ. В статье обосновываются организационный и методологический подхо-

ды к созданию систем управления инновационным развитием промышленных кластеров, адаптивное применение которых позволит обеспечить достижение долгосрочных конкурентных преимуществ национальной экономики. Раскрывается содержание категории «управление инновационным развитием», указывается на важность
и необходимость исследования проблем внедрения инноваций в процессы развития
промышленных кластеров как социально-экономических систем, предполагающих
обоснование создания комплекса механизмов, которые позволяют, с одной стороны,
осуществлять имеющиеся научно-технические достижения на конкретном предприятии промышленного кластера, а с другой — формировать необходимую среду для
генерации инновационных идей и активизации инвестиционной деятельности всего
кластера. При этом с опорой на общие комбинации и принципы целостной системы
национальной экономики основное внимание в исследовании уделяется не только
внутрирегиональной специфике, учитываются также общемировые тенденции инновационного и инвестиционного развития промышленных кластеров.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO IMPLEMENTING INNOVATION
MANAGEMENT SYSTEMS IN PROCESSES
OF INDUSTRIAL CLUSTERS DEVELOPMENT
ABSTRACT. The article substantiates organizational and methodological approaches to
building up management systems for innovative development of industrial clusters,
adaptive use of which will allow to achieve long-term competitive advantage of the
national economy. It reveals the content of the category «management of innovative
development», points out to importance and necessity of studying the problems of implementing innovations in the processes of industrial clusters development as socio-economic systems that assume the substantiation of building up a complex of mechanisms
that allow, on the one hand, to implement the available scientific and technological
achievements in a particular enterprise of the industrial cluster, and on the other hand,
to form the necessary environment for generating innovative ideas and activating investment activities of the entire cluster. At the same time, when supported by general
combinations and principles of the integrated system of the national economy the re© А. Е. Плахин, 2017
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search places emphasis not only on the intraregional specifics, it also takes into account
the global trends in innovation and investment development of industrial clusters.
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Форсирование научно-технического прогресса, нестабильность мировой экономики, возрастание рыночной конкуренции и другие значимые изменения создают
условия для формирования новых подходов к механизмам образования и реализации бизнес-процессов и существенно преобразуют привычные формы хозяйственных отношений, а также меняют стиль и образ жизни современного общества.
Активное использование инноваций, генерирование новых знаний, формирование интеллектуального капитала и последующая его трансформация в результативное производство являются предпосылками для становления инновационного
технического уклада, способного в дальнейшем обеспечить привилегированность
конкурентных преимуществ национальной экономики и ее переход на инновационный путь развития.
В сложившихся условиях предметом пристального интереса ученых, представителей органов государственной власти и бизнес-структур являются вопросы,
касающиеся проблем реализации интенсивного типа экономического роста и усовершенствования качества жизни народонаселения в постиндустриальной экономике. Соответственно, актуальность разработки научно доказанной методологии
управления инновационным развитием промышленных кластеров как социально-экономических систем становится очевидной1 [1–6]. Она позволит обеспечить их
дальнейшее устойчивое функционирование в условиях неопределенности факторов
внешней и внутренней среды, а также будет способствовать необходимому приращению знаний в современной теории управления и экономической науке в целом.
На текущий момент представлено значительное количество определений понятия «управление», в контексте которых оно является элементом, деятельностью,
функцией, процессом, противодействием, выбором, результатом и т. д., т. е. изучается в качестве науки, практики или конкретного объекта. В целях настоящего
исследования понятие «управление» рассматривается как целенаправленное действие субъекта управления (управляющей системы) на объект управления (управляемую систему) для решения проблем инновационного развития. Использование
разных подходов к управлению предусматривает учет определенных закономерностей развития социально-экономических систем как источника инноваций [7]:
– неравномерность развития разных функциональных свойств системы и направлений деятельности;
– гетерохронность как асинхронность фаз развития единичных структурных
элементов системы и ее функциональных направлений;
– волнообразный тип развития системы в условиях риска и неопределенности,
включая кризисные явления;
– восприимчивость, высокая степень чувствительности объекта управления к
внешним воздействиям;
1
The Global Startup Ecosystem Ranking 2015. URL: http://www.rusventure.ru/ru/programm/
analytics/docs/Report_RVC_2014.pdf.
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– кумулятивность, определяемая потенциалом, накопленным в предшествующие фазы развития;
– дивергенция (диверсификация), предполагающая увеличение разнообразия
инноваций в процессе прогрессирования системы;
– конвергенция (разделение) — увеличение избирательности инновационной
деятельности и др.
Производственные, логистические, энергетические, финансово-инвестиционные, инфраструктурные и другие системы чаще всего выступают в качестве
приоритетных объектов управления инновационным развитием. Данный факт
позволяет решать многоаспектные задачи инновационной деятельности промышленного кластера как объекта исследования.
В рамках изучаемого направления объектом управления инновационным развитием становятся промышленные кластеры с учетом особенностей их внутренней структуры и взаимосвязей с внешней средой.
Объект управления инновационным развитием в качестве открытой системы,
взаимодействующей с окружающей средой, находится в непрерывном развитии:
– меняется динамика жизнедеятельности;
– усложняются связи и структура;
– возникают новые свойства и процессы.
Инновационное развитие промышленных кластеров можно охарактеризовать
как необратимость, нелинейность и специфичность. Образование у них новых качеств в ходе развития фактически означает переход из одного состояния в другое,
сопровождающееся изменением состава или структуры. При этом главным свойством инновационного развития кластеров является их изменение во времени,
поскольку, во-первых, всякое развитие реализуется в реальном времени и, во-вторых, именно время во многом определяет направление развития [8–12].
Следовательно, организация управления должна рассматриваться как комплекс
организационно-распорядительных функций, позволяющих систематизировать
процесс управления и соединять в единое целое все его элементы на всех уровнях,
обеспечивая при этом эффективность управления, и динамичное инновационное
развитие промышленного кластера в целом. В свою очередь, управление объектом в
контексте инновационного развития представляет собой единство процессов управленческого цикла и форм его организации, направленное на разработку и внедрение нововведений за счет комплексного воздействия на составляющие элементы
кластера с учетом содержательно-смыслового и динамического компонентов.
Изложенное позволяет перейти к формированию методологических аспектов
исследования внедрения инноваций в процесс развития промышленных кластеров.
Проведенные исследования прототипа механизма осуществления инновационно-инвестиционных проектов среди инструментов управления социально-экономическим развитием (прогноз — концепция — план —программа) указывают на
необходимость проработки вопросов, связанных с функционированием ее завершающего элемента — программного комплекса, «вписанного» в общую модель
государственного управления экономикой [13–16].
Считаем целесообразным осуществлять решение данной задачи на основе так
называемого программно-целевого подхода с учетом специфики рассматриваемой
проблемы. Принципиальным моментом при этом должна стать идентификация
«целевой траектории», которая определяет общую «идеологию» создания программ целевого развития.
Представляется, что формирование траектории реализации программно-целевого подхода должно происходить в следующей последовательности:
1. Постановка проблемы.
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2. Исследование особенностей.
3. Разработка комплекса задач.
4. Создание конструктивной модели процесса развития промышленного кластера.
5. Составление алгоритма процесса развития и выбор методов решения поставленных задач.
6. Формулировка программных мероприятий.
Детализация каждого из звеньев в совокупности позволяет сформировать основу рекомендуемой методики разработки программ целевого развития (ПЦР)
промышленного кластера. Исходной точкой должно стать установление перечня проблем, подлежащих решению при создании и практическом осуществлении
ПЦР кластера. При проведении исследования было выделено 7 основных проблем
и проведена их систематизация (рис. 1). Подходы к решению некоторых из них
(например — 1, 2 и 3) на концептуальном уровне могут быть использованы при
разработке конкретных ПЦР. В то же время другие проблемы (например — 4, 5,
6 и 7) требуют «приближения» к специфике среды их реализации и учета особенностей функционирования кластера при внедрении инноваций. В связи с этим
необходима декомпозиция во второй точке обозначенной траектории до общепроблемного уровня, что позволит перейти к формулировке задач, подлежащих решению при построении механизма управления реализацией инноваций.
1. Выбор оптимальной формы (способа)
осуществления инновационных проектов
2. Осуществление экономической политики,
стимулирующей инноватику в кластере
3. Необходимость учета «суперсистемных»
свойств и связей разных уровней экономики
кластера
Проблемы реализации
инноваций
в промышленных
кластерах

4. Финансовое обеспечение разных уровней
экономики кластера
5. Ресурсное обеспечение разных уровней
экономики кластера
6. Организация оперативного управления
реализации проектов в среде кластера
7. Построение
информационно-мониторингового комплекса

Рис. 1. Систематизация проблем реализации инноваций
в промышленном кластере

С учетом сказанного можно представить структурную модель, отражающую
взаимосвязь выявленных особенностей, системно проявляющихся при решении обозначенных проблем на всех уровнях социально-экономической системы
(рис. 2).
Данная пятикомпонентная структура является универсальной и предполагает
возможность дальнейшей декомпозиции до более детальных элементов исходя из
условий и целей конкретной ПЦР.
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Необходимость системного подхода
к решению задач

Особенности
осуществления
инноваций
в промышленном
кластере

Волатильность экономических показателей
кластера
Повышенные риски
«Гео» (политическая, экономическая)
зависимость в сочетании с национальной
и региональной спецификой
Сложность структуризации и контуризации
среды при реализации проектов

Рис. 2. Структурная модель взаимосвязи особенностей осуществления инноваций
в промышленном кластере

Следующей точкой в рекомендуемой траектории реализации программно-целевого подхода является определение и формулировка основных задач, решение
которых будет обеспечивать возможность создания модели «управляемой системы
инновационно-инвестиционного развития», которая станет базой для разработки
соответствующих программных мероприятий.
На основе проведенных исследований [17–21] определен комплекс задач, требующих решения для построения модели механизма управления реализацией инноваций в соответствующей среде промышленного кластера. Данный комплекс состоит
из 6 позиций (рис. 3) и основывается на модели, описывающей структуру и взаимодействие системных компонентов среды реализации инвестиционных проектов.
1. Создание логико-имитационной модели
системы управления
2. Структуризация среды реализации инновационно-инвестиционных проектов (выделение
подсистем)
Задачи, подлежащие
решению при построении
механизма управления
реализации инноваций

3. Идентификация информационного
обеспечения (построение информационного
поля)
4. Построение базовой эксплицитной (описательной) модели процесса реализации проекта
5. Обоснование методико-инструментарного
обеспечения
6. Создание и решение комплекса
«предметных» моделей

Рис. 3. Комплекс задач, требующих решения для построения модели механизма
управления реализацией инноваций в промышленном кластере

В данном комплексе важным является решение первых четырех задач, приводящее в итоге к конструированию базовой модели, декомпозированной до уровней, необходимых для понимания, с позиций управления происходящими про-
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цессами. В связи с этим представляется целесообразным провести детализацию
«методологической» модели структуризации среды реализации инвестиционных
проектов, состоящей из двух подсистем — квалификационной и ресурсной, путем
выделения третьей — операционной подсистемы и информационных полей с учетом результатов проведенных исследований.
Преимуществом предлагаемого подхода является сформированная конструкция «рабочей» эксплицитной модели, в которой показано функционирование операционной подсистемы при продвижении проекта по этапам жизненного цикла
и построение информационных полей в увязке с выделенными уровнями среды
промышленного кластера (СР1-СР4) и блоками квалификационной и ресурсной
подсистем (рис. 4).
ИСПР-1

СР-1
СР-2
СР-3
СР-4
Экономическая политика

Инвестиционная
привлекательность

Инвестиционный
климат

Идея проекта

ИСПР-2
2. Îперационная
подсистема
Формулировка

Инвестиционная
активность

Осуществление проекта

Проектный
анализ

Реализация

Эффективность
для кластера

1. Квалиôикационная
подсистема

Оценка

Мониторинг жизненного цикла проекта

3. Ресурсная подсистема
Материальные
ресурсы

Ресурсный
потенциал

Инновационные
ресурсы

×еловеческие
ресурсы
СР-4
СР-3
СР-2
ИСПР-3

СР-1

Информационное поле среды инвестиционно-инновационных проектов

Рис. 4. Концептуальная модель осуществления
инновационно-инвестиционных проектов в промышленном кластере

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2017. Т. 8, № 1

ISSN 2411-6262

2017, vol. 8, no. 1

DOI 10.17150/2411-6262.2017.8(1).13

http://brj-bguep.ru

«Пирамидальное» конструирование информационных полей для квалификационной (ИПСР-1) и ресурсной (ИПСР-2) подсистем обусловлено разной степенью
детализации и количеством показателей, соответственно, в страновом (СР-1), региональном (СР-2), субъектном (СР-3) и муниципальном (СР-4) уровнях системы.
Предлагаемая разработка представляет собой суть четвертой точки траектории
реализации программно-целевого подхода и позволяет перейти к этапам алгоритмизации и формализации решений. На основе этой модели с учетом решений в
точках 1, 2 и 3 целевой траектории формулируется алгоритм «предметного моделирования» для разработки конкретных решений по механизмам мониторинга,
управления и развития (точка 5 целевой траектории).
Укрупненно алгоритм образует следующую последовательность:
– разработка системной модели осуществления инновационно-инвестиционного проекта;
– структуризация выделенной системы;
– информационно-аналитическая контуризация для построения «управляемой» системы;
– формирование комплекса показателей для идентификации информационных полей среды реализации (ИПСР-1, ИПРС-2, ИПСР-3);
– разработка рекомендаций по формированию программных мероприятий, механизмов мониторинга и управления.
Следует подчеркнуть, что инновационно-инвестиционная деятельность, направленная на обеспечение экономической и социальной выгоды, для промышленного кластера играет ведущую роль в устойчивом развитии экономики региона. Инновационно-инвестиционный процесс в силу своей природы ориентирован
на длительную временную перспективу, которую невозможно рассматривать в
отрыве от глобальных трансформационных процессов.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Необходимо прогнозирование инновационной деятельности промышленных кластеров с учетом влияния
на нее различных внутренних и внешних факторов. Требуется постоянно искать
источники инвестирования, которые должны быть направлены на конкретные
инновации и нововведения. Развитие инновационно-инвестиционных процессов
возможно только в кластерах, обладающих большим производственным и интеллектуальным потенциалом.
В свою очередь развитие кластеров в значительный степени зависит от инструментов государственного воздействия на создание соответствующего экономического механизма. Большое значение в процессе воспроизводства интеллектуального капитала имеет научно-техническая политика, проводимая как на уровне
государства, так и на уровне регионов.
Рассматриваемая проблема совершенствования методологии управления развитием промышленных кластеров как источников инноваций важна, поскольку
ее решение положительно скажется на обеспечении эффективного функционирования всей национальной экономики в нестабильной рыночной среде, а разработанная методика построения моделей систем управления для создания механизма
инновационно-инвестиционного развития позволит более обстоятельно взглянуть
на возможности применения программно-целевого подхода в увязке с динамикой
интеграционных процессов в экономике.
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