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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современные условия глобализации, 

нарастания неопределенности, рыночной турбулентности и структурных 

трансформаций стимулируют вовлечение высокотехнологичных 

промышленных предприятий в различные мезоэкономические образования и, 

соответственно, в новую систему отношений с независимыми хозяйствующими 

субъектами на основе конкурентного сотрудничества. Распространенными 

формами таких промышленных мезоэкономических образований выступают 

кластеры, индустриальные парки, технополисы, технологические платформы, 

экосистемы, возникающие в процессе квазиинтеграции. Так, по итогам 2017 

года, только в кластерные инициативы вовлечено более 1900 российских 

промышленных предприятий. Экспертами Ассоциации кластеров и 

технопарков выявлено более 137 структур, созданных на территории 

Российской Федерации и имеющих те или иные признаки промышленных 

кластеров, при этом многие из выявленных квазиинтегрированных структур 

инициированы промышленными предприятиями1. 

Мотивы вхождения высокотехнологичных промышленных предприятий в 

квазиинтегрированные промышленные образования диктуются возможностью 

повышения динамичности, гибкости и эффективности реализации своих 

стратегий за счет использования синергетического потенциала конкурентного 

сотрудничества. При этом, наиболее распространенной формой участия 

предприятия в квазиинтегрированном промышленном образовании является 

совместный проект. Предприятие, беря на себя новые функции по управлению 

совместными проектами, объективно начинает выступать эпицентром 

взаимодействия, и сталкивается с разнообразными проблемами управления 

независимыми целеустремленными участниками совместного проекта. При 

этом, реализуемость совместного проекта зависит от владения предприятием 

                                                           
1 Обзор промышленных кластеров России // Ассоциация кластеров и технопарков. – 2017. – № 2. – 

С. 28. 
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эффективным механизмом управления совместной деятельностью и 

достижения синергетических эффектов конкурентного сотрудничества.   

Таким образом, управление проектами высокотехнологичного 

предприятия в квазиинтегрированных промышленных образованиях, 

целесообразно рассматривать через призму новой миссии предприятия в 

управлении взаимоотношениями независимых участников совместного проекта 

в условиях конкурентного сотрудничества и механизмов реализации этой 

миссии. Результаты исследования данной проблемы необходимы для решения 

сложнейшей задачи – повышения активности в инициировании и 

реализуемости прорывных совместных проектов, формирующих современную 

основу конкурентоспособности высокотехнологичных промышленных 

предприятий.  Вместе с тем, существенных изменений в качестве и количестве 

инициированных совместных проектов не происходит2. Приведенные 

свидетельства доказывают актуальность выбранной темы исследования.   

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-

методологическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных авторов. Так, проблемы развития высокотехнологичных 

предприятий в контексте разработки и реализации их стратегий были изучены 

по работам А.М. Батьковского, О.С. Виханского, В.М. Гальперина, Г.Б. 

Клейнера, А.И. Татаркина, О.Г. Туровца, Е.Ю. Хрусталева, Р. Акоффа, И. 

Ансофа, П. Друкера, Р. Каплана, Ф. Котляра, Г. Минцберга, Д. Норта, С. 

Оптнера, Р. Уотермана, Дж. Форрестера, и др. 

  Актуальные аспекты формирования и развития квазиинтегрированных  

хозяйственных образований в промышленности и проблемы взаимоотношений 

независимых хозяйствующих субъектов в этих образованиях представлены в 

работах таких исследователей, как Ю. А. Ахенбах, А. В. Бабкин, Ю. В. 

Вертакова, В.С. Катькало, Е.С. Куценко, С.П. Кущ, Б.З. Мильнер, Л. С. Марков, 

М.Ю. Шерешева, А.Г. Шеломенцев, С. Н. Яшин, А. Маршалл, Я. Паппэ, М. 

Портер, С. Розенфельд, М. Энрайт и др.   

                                                           
2 Структурные изменения в Российской экономике и структурная политика / Аналитический 

доклад под науч. руководством  Ясина Е.Г. – 2018. 
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Современные подходы к управлению проектами и особенности их 

реализации в квазиинтегрированных образованиях в промышленности 

представлены в работах В.И. Воропаева, 3.М. Гальпериной, Е.А. Горчаковой, 

В.И. Либерзона, Е.Н. Лищенко, И.И. Мазура, В.Л. Попова, М.Л. Разу, В.Н. 

Фунтова, Г.Л. Ципеса, В.Д. Шапиро, Р Арчибальда, И. Голдратта, Г. Дитхелм, 

Г. Керцнера, Д. Клеланда, Дж. Пинто, Дж. Сазерленда, Л. Стакенбрука, Дж 

Фрейма и др.  

Вопросы самоорганизации и саморазвития предприятий были изучены по 

работам Н.Б. Акатова, В.В. Асаул, Е.Н. Князевой, С.В. Комарова, Н.Д. 

Кондратьева, С.С. Кузнеца, А.В. Молодчика, О.А. Романовой, Е.В. 

Шестаковой, Ю.В. Яковца, Ф. Броделя, Д. Гараедаги, К. Майнцнера,  Б. Санто, 

Г. Менша, И. Пригожина, Г. Хакена, Й. Шумпетера, и др.  

Современная практика становления и развития хозяйственных 

образований в промышленности рассмотрены по информации ряда центров 

таких как Проектный офис РВК, Российская кластерная обсерватория на базе 

НИУ ВШЭ, Ассоциация кластеров и технопарков, а также, информации 

Европейской кластерной обсерватории и Института проектного менеджмента.  

Однако, несмотря на значительный вклад исследователей и практиков, 

ряд теоретических и методических проблем управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных промышленных 

образованиях остаются нерешенными. К таким проблемам следует отнести 

отсутствие определенности в понимании новой роли предприятия в реализации 

совместных проектов и в определении совместного проекта. Недостаточно 

исследованы проблемы практического воплощения новой роли 

высокотехнологичных предприятий в форме конкретных механизмов 

управления совместными проектами. Указанные проблемы, на наш взгляд, 

выступают серьезным препятствием инициированию и реализации совместных 

проектов, отвечающих современным конкурентным вызовам, что и определило 

выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются высокотехнологичные предприятия, 

входящие в хозяйственные образования в промышленности.  
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Предметом исследования являются совокупность экономических и 

управленческих отношений, формирующихся при создании механизма 

управления совместными проектами высокотехнологичного предприятия в 

квазиинтегрированных промышленных образованиях. 

Цель исследования состоит в развитии теоретических положений и 

разработке механизма управления совместными проектами 

высокотехнологичных предприятий в квазиинтегрированных промышленных 

образованиях. 

Достижение поставленной цели определило постановку следующих 

основных задач: 

1. Уточнить понятийно-категориальный аппарат управления проектами 

высокотехнологического предприятия в квазиинтегрированных промышленных 

образованиях.   

2. Разработать механизм управления проектами высокотехнологического 

предприятия в квазиинтегрированных промышленных образованиях. 

3. Предложить подход к формированию целевых показателей управления 

проектами высокотехнологического предприятия в квазиинтегрированных 

промышленных образованиях.  

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

послужили фундаментальные и прикладные исследования отечественных и 

зарубежных ученых в области управления развитием высокотехнологичных 

промышленных предприятий, связанные  с проблемами реализации  стратегий в 

мезоэкономических хозяйственных образованиях в промышленности, в 

частности, с управлением проектами, а также статистические и нормативные 

материалы, материалы эмпирических исследований, отражающие тенденции в 

данной сфере деятельности и характеризующие объект исследования. 

Основные методы исследования. В процессе исследования 

использовались и применялись общенаучные методы (институционального и 

синергетического анализа, структурно-логического анализа и синтеза, 

когнитивного моделирования и классификаций), а также специальные методы 

(сравнительный, статистический, математической обработки данных, 

экспертных оценок, анкетирования). 
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Информационную нормативную базу составили: публикации 

российских и зарубежных авторов, размещённые в научной и периодической 

печати и на веб-сайтах, действующие законодательные акты, источники 

информации и экспертного взаимодействия, полученные в ходе реализации 

научно-исследовательских проектов ФГБОУ ВО ПНИПУ и ГОУ ДПО «ИПК – 

РМЦПК» в сфере развития высокотехнологичных промышленных 

предприятий. Исходная информация для исследования представлена на основе 

действующей нормативной документации ПАО «ПНППК», АО «Медисорб», 

Фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского края», 

«Региональный центр инжиниринга». В диссертационной работе нашли 

отражение результаты научно-исследовательских работ, выполненных как 

самим автором, так и при его участии. 

Основные полученные результаты и их научная новизна. В процессе 

исследования получены следующие теоретические и практические результаты, 

соответствующие специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством» паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, 

определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты. 

1. Уточнен понятийно-категориальный аппарат управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазинтегрированных промышленных 

образованиях, включая:  

- уточненное понятие якорного предприятия как предприятия, 

владеющего уникальными комплементарными ресурсами и обеспечивающего 

гармонизацию интересов, целей и действий партнеров посредством мягкого 

доминирования по группе приоритетных факторов восприятия совместной 

деятельности заинтересованными сторонами; 

- уточненное понятие совместного проекта как комплекса мероприятий, 

реализуемого для достижения совместной цели независимыми участниками 

проекта, использующими преимущества конкурентного сотрудничества и 

вовлечения потенциала саморазвития;   

- авторскую трактовку понятия «Система взаимоотношений участников 

проекта высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированном 
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промышленном образовании» как эволюционирующей целостности, 

выступающей эпицентром конкретизации субъектов взаимоотношений, их 

позиции, интересов и целей, и идентификации параметров целостности, 

обеспечивающих возможность гармонизировать взаимоотношения, усиливать 

вовлеченность и управляемость совместным проектом.  

(Соответствует паспорту специальности – п. 1.1.1. «Разработка новых и 

адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности» паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством».) 

2. Разработан организационно-экономический механизм управления 

совместными проектами высокотехнологичного предприятия в 

квазиинтегрированных промышленных образованиях представляющий собой 

совокупность условий деятельности, организационных структур управления и 

процессов разработки управленческих решений, реализуемых в условиях 

конкурентного взаимодействия независимых участников совместного проекта. 

Механизм отличается тем, что включает итерационный рефлексивный 

процесс экономического управления, осуществляемый новой логической 

структурой, формирующей среду доверия и саморазвития участников 

совместного проекта путем активизации внутренней мотивации на достижение 

значимых экономических результатов проекта и распределения прав владения и 

распоряжения ими. 

Повышение реализуемости совместного проекта, в рамках 

организационно-экономического механизма, достигается установлением 

приоритетных контуров итерационно-рефлексивного управленческого 

воздействия, направленного на вовлечение потенциала саморазвития.   

(Соответствует паспорту специальности – п. 1.1.1. Разработка новых и 

адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности» паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством».) 
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3. Предложен подход к реализации целенаправленного процесса 

формирования системообразующего ядра показателей управления совместным 

проектом, включающий:  

- структурно-логическую схему, задающую контурами управления 

направление поиска приоритетных показателей и требования их 

согласованности на уровне предприятия, квазиинтегрированного 

промышленного образования и совместного проекта; 

- экспертный итерационный алгоритм обоснования и выбора 

минимального количества значимых и пригодных показателей. 

(Соответствует паспорту специальности – п. 1.1.13. Инструменты и 

методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов. 

паспорта специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством».) 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Диссертационная работа способствует приращению научного 

знания в области теории и методологии формирования новых механизмов 

управления совместными проектами, реализуемыми при активной позиции 

якорного высокотехнологичного предприятия в условиях 

квазиинтегрированных промышленных образований. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности использования полученных 

результатов, разработанных моделей, показателей и методик на 

высокотехнологичном предприятии как эффективных инструментов 

управления совместными проектами в различных условиях мезоэкономической 

интеграции. Применение результатов исследования даст возможность 

предприятиям получить комплексный подход к управлению 

взаимоотношениями участников совместного проекта и на этой основе 

повысить реализуемость совместных проектов и увеличить ВВП за счет 

синергетического эффекта.   

Материалы исследования могут быть использованы в качестве 

методических рекомендаций по проведению лекционно-практических занятий в 

рамках курсов «Экономика предприятий и организаций», «Управление 
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проектами на высокотехнологичном предприятии», «Стратегическое 

управление высокотехнологичным предприятием». 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством 

практического применения разработанных механизмов, подходов и 

рекомендаций в деятельности ряда предприятий и организаций: при 

управлении совместными проектами реализации стратегии ПАО «Пермская 

научно-производственная приборостроительная компания» на базе  

инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий 

«Фотоника»; при управлении совместными проектами АО «Медисорб» на базе 

«Фармацевтического кластера Пермского края»; при управлении совместными 

проектами развития высокотехнологичных предприятий на базе 

«Регионального центра инжиниринга»; в организации деятельности фонда 

«Региональный фонд развития промышленности Пермского края» в целях 

создания условий для эффективного взаимодействия организаций-участников 

промышленных кластеров.  

Основные результаты исследования были представлены и обсуждены на 

7-ой Международной научно-практической конференций «Шумпетеровские 

чтения» (Пермь, 2017 г.), на 9-ой Международная научно-практической 

конференция «Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития» 

(Новосибирск, 2013 г.); на 2-й Международной научной конференции 

«Инновационные процессы в исследовательской и образовательной 

деятельности» (Пермь, 2013 г.), на Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики и управления на 

предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в 

условиях инновационно-ориентированной экономики» (Пермь, 2011 г.) 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 19 

научных работ общим объёмом 9,06 п.л. в т.ч. 6 работ в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, определенных ВАК РФ для публикации 

научных результатов диссертации («Вестник ПНИПУ: социально-

экономические науки», «Казанская наука», «Экономика и 

предпринимательство», «Региональная экономика и управление: электронный 

научный журнал») общим объемом 4,05 п.л. 
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Структура и объём диссертационного исследования. Диссертационная 

работа структурно состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка использованной литературы и приложений.  Работа 

изложена на 190 страницах, содержит 33 таблицы, 11 рисунков, 4 приложения. 

Приведён список литературы, включающий 207 наименований.   

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены     

объект и предмет, сформулированы цели и задачи, представлены элементы 

научной новизны, а также теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теория и методология управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных промышленных 

образованиях» изучены подходы к реализации высокотехнологичными 

предприятиями своей миссии как субъекта управления совместными 

проектами, отражена специфика совместных проектов и выявлены особенности 

формирования и управления системой взаимоотношений независимых 

участников совместных проектов.   

Во второй главе «Анализ и моделирование механизма управления 

проектами высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрировнных 

промышленных образованиях» проведен анализ состояния и развития подходов 

к управлению совместными проектами, представлен разработанный механизм 

управления совместными проектами и предложен подход к формированию 

системы показателей управления совместными проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных промышленных 

образованиях.  

В третьей главе «Практика управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрировнных промышленных 

образованиях» рассмотрен опыт применения механизма управления проектами 

высокотехнологичных предприятий ПАО «ПНППК» на базе инновационного 

территориального кластера «Фотоника», АО «Медисорб» на базе 

«Промышленного фармацевтического кластера» Пермского края и 

«Регионального центра инжиниринга» по инициированию проектов развития 

высокотехнологичных предприятий.  
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В заключении диссертационной работы обобщены основные результаты 

проведенного исследования и сформулированы выводы и рекомендации автора 

по дальнейшему использованию полученных результатов.  

1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В КВАЗИИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ 

 1.1. Высокотехнологичное предприятие как субъект управления 

проектами в квазиинтегрировнном промышленном образовании 

Высокотехнологичные предприятия наукоёмких отраслей 

промышленности России обоснованно рассматриваются в качестве драйверов 

модернизации и развития отечественной экономики, именно они должны стать 

той площадкой, где найдут воплощение результаты реализации Стратегии 

научно-технологического развитии РФ [121], Программы «Цифровая 

экономика» [97], Программы повышения производительности труда [94] и 

других решений направленных на принципиальное повышение 

конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий. Данные 

конкурентные ожидания обусловлены тем, что высокотехнологичные 

предприятия обладают опытом организации и управления  

высокотехнологичным производством, оперативностью принятия 

управленческих решений, развитием информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, высоким уровнем квалификации кадров и опытом мотивации 

специалистов и руководителей [122]. Сохраняется на сегодняшний день и более 

высокий уровень инновационной активности высокотехнологичных 

предприятий в сравнении с предприятиями других отраслей [36; 124, с. 2].  

В то же время исполнение миссии «локомотива» инновационной 

модернизации российской экономики отечественными высокотехнологичными 

предприятиями сопряжено с преодолением серьезных проблем:   
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- за последние двадцать лет научно-производственный потенциал 

высокотехнологичных предприятий уменьшился более чем в 6,3 раза [122], и 

им самим требуется системная и масштабная инновационная модернизация; 

- быстрое формирование принципиально нового цифрового пространства 

предполагает кардинальное изменение традиционного облика 

высокотехнологичного предприятия, с освоением  новых принципов, методов, 

технологий и инструментария управления, ориентированного на современные 

информационно-коммуникационные технологии [8];  

- решение поставленной задачи требует создания научно-технического 

задела по перспективным технологиям, которые соответствуют мировому 

уровню развития; усовершенствовать научно-техническую и производственно-

технологическую базы наукоёмкого производства и подготовить новые кадры;  

- достижение целей стратегии научно-технологического развития 

невозможно на основе действующего организационно-экономического 

механизма управления развитием и всей системы менеджмента современного 

отечественного высокотехнологичного предприятия [125];  

Различные критерии: в наукоемких отраслях доля затрат на опытно-

конструкторские и научно-исследовательские работы в общей стоимости 

продукции не должна быть меньше барьерного значения данного показателя, а 

в высокотехнологичных – нужно массовое применение передовых технологий, 

характеризующих технологический уровень производства соответствующий 

основным критериям наукоемкости и высокотехнологичности [34].  

Вместе с тем, одним из наиболее сложных направлений развития, 

ориентированных на быстрое освоение и практическое использование 

инноваций, является создание эффективных механизмов сетевого 

взаимодействия, требующее от высокотехнологичных предприятий 

формирования принципиально новых организационно-производственных 

структур и конкурентоспособных бизнес - моделей поведения на рынке.   

Таким образом, любая попытка изучения проблем реализации 

высокотехнологичным предприятием стратегии на создание эффективных 
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систем взаимодействия с партнерами, как со свободными хозяйствующими 

субъектами рынка, требует ответа на ряд вопросов: в чем суть 

высокотехнологичного предприятия; что представляет собой среда реализации 

совместной деятельности высокотехнологичного предприятия; в чем 

заключается миссия и новые роли высокотехнологичного предприятия, в связи 

с вхождением его в особую систему  взаимоотношений с независимыми 

участниками рынка; что является результатом совместной деятельности и от 

каких факторов зависит реализуемость данного результата. Не менее важным 

становится вопрос о подходах и методах, используемых менеджментом для 

ответов на обозначенные вопросы, и выработке соответствующих решений.   

В исследованиях по проблемам развития высокотехнологичных 

предприятий сформулировано значительное количество существенных 

признаков, позволяющих конкретизировать сущность высокотехнологичного 

предприятия. К наиболее проработанным, на наш взгляд, относятся следующее 

определение: «высокотехнологичное предприятие – это предприятие, 

использующее преимущественно технологии современного уровня, 

обладающее способностью к адаптации передовых конструкторских и 

технологических решений, вкладывающее значительные ресурсы в НИОКР, 

выпускающее конкурентоспособную инновационную продукцию, а также 

вовлеченное в процессы межсекторной инновационной интеграции с наукой, 

образованием и государством [19, с. 27]. 

Применительно к цели настоящего диссертационного исследования 

приведенное  определение [19, с. 27] взято за основу. При этом аспект, 

связанный с вовлечением высокотехнологичного предприятия в процессы 

межсекторной инновационной интеграции с наукой, образованием и 

государством c целью реализации совместных проектов развития, собственно, и 

представляет собой предмет исследования.  

Проблемы разработки и реализации идеи вовлечения 

высокотехнологичного предприятия в процессы интеграции с хозяйствующими 

субъектами рынка активно изучаются в рамках стратегического управления 
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предприятиями. Сама стратегическая целесообразность ориентации 

высокотехнологичного предприятия на формирование эффективных 

механизмов взаимодействия с независимыми субъектами рынка имеет 

достаточно строгое теоретико-методологическое обоснование и подтверждена 

многочисленными примерами из реальной практики. Такое обоснование 

содержится в ряде работ. Например, М. Портер определяет целесообразность 

«создания альянсов» через «долгосрочные соглашения между фирмами, 

идущие дальше обычных торговых операций, но не доводящие дело до слияния 

фирмы» [88]. Генри Минцберг в своих работах определяет стратегию 

предприятия через его позицию на рынке: «Стратегия как позиция» 

заключается в поиске наиболее выгодного положения компании на рыночном 

ландшафте, а также грамотном взаимоотношении компании и внешней средой 

[200, с. 13-21]. Особое внимание управлению заинтересованными сторонами 

уделено в работах Брюса Хендерсона. Его позиция заключалась в том, что при 

разработке бизнес-стратегии следует учитывать интересы различных 

заинтересованных сторон [164].  Генри Чесбро, в представленной  им 

концепции открытых инноваций, утверждает, что в ходе разработки инноваций 

фирме необходимо использовать идеи извне и привлекать других игроков, 

чтобы совместно вкладывать ресурсы и делить риски [144].  

Наиболее точно, на наш взгляд, данная стратегическая позиция 

сформулирована в работе [98, с. 18]. Так, «При стратегии формирования фирмы 

привлекают другие заинтересованные стороны для разработки общей картины 

будущего. В определенный момент времени они создают платформу, с 

помощью которой могут управлять процессом совместной работы. Затем они 

модифицируют эту платформу и связанную с ней экосистему 

заинтересованных сторон, наращивая ее масштаб и сохраняя ее пластичность и 

многообразие. Стратегии формирования сильно отличаются от классических 

стратегий, стратегий адаптации или визионерских стратегий – они связаны 

скорее с экосистемами, а не с отдельными предприятиями. Именно поэтому они 

строятся на основе сотрудничества и конкуренции одновременно» [98, с. 18]. 
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В рамках настоящего исследования нас, преимущественно, интересуют 

действия высокотехнологичного предприятия по реализации стратегии 

формирования через механизмы, с помощью которых предприятия управляют 

совместной работой с партнерами. Сам термин «стратегия формирования» взят 

нами за основу интерпретации стратегических намерений и действий 

высокотехнологичного предприятия по созданию механизмов управления 

совместной работой с партнерами.    

Здесь необходимо подчеркнуть, что разработка и реализация стратегии 

формирования неизбежно сталкиваются с проблемой выстраивания 

взаимоотношений с партнерами, с образованием новой своеобразной 

организации, объединяющей независимых участников и имеющей 

определенные коллективные цели. Данное явление в науке и практике 

получило название квазиинтеграции.  

Под квазиинтеграцией понимается консолидация хозяйствующих 

субъектов рынка, за которой следует установление прочных связей между 

этими субъектами в долгосрочной перспективе. Но подобная консолидация не 

предполагает юридического оформления передачи прав собственности. 

Обращая внимание на проблемы, возникающие в нынешней постоянно 

развивающейся внешней среде, компания способна проводить «внутреннюю 

виртуализацию», т.е. включение составляющих рыночного регулирования в 

организацию внутренней деятельности компании. Другой известный способ – 

выведение активов из собственности компании по типу аутсорсинга, другими 

словами, перевод активов, функций внутренних подразделений, либо же 

перевод самих подразделений во внешнюю компанию, выступающую 

сторонним подрядчиком. В обоих случаях компания осуществляет переход к 

структуре способной лучше адаптироваться, быть гибкой и состоять, в большей 

степени, из автономных элементов. Но такой переход исполняется в разных 

юридических формах: в случае «внутренней виртуализации» изменению 

подвержены исключительно основы управления внутри компании, 

образовывается модульная («внутренняя») сетевая организация, в случае с 
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аутсорсингом возникает сетевая организация, необъединённая по 

собственности. В таком случае мы имеем дело с квазиинтеграцией.  

Используемое в управленческой и экономической литературе множество 

определений понятия «квазиинтеграция» дает возможность его разноплановых 

трактовок, с другой стороны, маскирует актуальность рассмотрения его как 

объективно обусловленной, промежуточной формы существования 

организации в системе «организация – рынок», т.е. широкий спектр 

промежуточных организационных форм, которые характеризуют состояние 

«уже не рынок, но еще и не иерархия». Анализ существующих определений 

понятия квазиинтеграция дал возможность систематизировать группу 

существенных признаков, определяющих суть существования квазиинтеграции, 

(Приложение 1) и сформулировать авторскую позицию в определении 

квазиорганизации для целей моделирования поведения высокотехнологичного 

предприятия в квазиинтегрированных образованиях. 

Подводя итог анализа понятия квазиинтеграции, как пространства 

реализации высокотехнологичным предприятием своей стратегии 

формирования и проектов развития, следует обратить внимание на ряд выводов 

о формирующихся приоритетных направлениях исследований в области 

изучения квазиинтеграции. В качестве главной тенденции отмечается движение 

«от фактологического, описательного подхода, который закономерен для 

начального этапа развития любого научного направления, к исследованию 

нового проблемного поля» [129, с. 41]: стремление к изучению систем 

взаимодействия в их развитии  [41; 131]; изучение роли «субъективной» 

составляющей в объяснении механизмов взаимодействия  [62]; вовлечение в 

анализ таких аспектов как мотивация, доверие, восприятие - как основы 

принятия решений [145; 194; 202]; предлагаются более совершенные подходы, 

базирующиеся на управлении целостностью и использовании синергетического 

подхода к управлению [28; 90]. Вместе с тем, исследование проблем анализа 

системы взаимоотношений как единого целого, как отмечено у ряда 

исследователей (например [129, с. 62]), находится на начальных этапах. 
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Известно, что попытка описать такое взаимодействие привела к 

появлению известной   модели тройной спирали (Triple Helix Model) [39]. 

Модель тройной спирали отражает взаимодействие трех институциональных 

секторов (власть, бизнес и наука), как переплетение спиральных структур ДНК, 

подчеркивает сложность, многогранность, нелинейность и 

взаимопроникновение данных секторов и создает условия для образования и 

проявления самых разнообразных видов сотрудничества. Многочисленные 

исследования, экспертные оценки и практический опыт позволяют сделать 

вывод о том, что результативность инициирования и реализации проектов по 

формированию квазиинтегрированных образований (кластеры, промышленные 

парки, экосистемы и т.д.) определяется зрелостью механизма «тройной 

спирали». При этом, квазиинтегрированные образования могут значительно 

повысить свою эффективность при условии, что им удается гармонизировать 

интересы, цели и действия его участников. В процессе исследования нами 

предпринята попытка на базе модели тройной спирали Г. Ицковича 

сформировать общую понятийную модель квазиинтегрированного 

пространства с обозначением интегрируемых секторов и видов возможных 

совместных проектов, реализуемых независимыми участниками, рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Пространство квазиинтеграции и доминирующие виды 

совместной деятельности участников. 

Источник: составлено автором. 

Предлагается, для целей настоящего исследования, понятие 

«квазиинтеграция» определить как вид взаимодействия между юридически 

независимыми хозяйствующими субъектами рынка, формирующийся на основе 

их добровольного участия на основе: наличия общей цели; формирования 

взаимоотношений участников по типу «все со всеми»; взаимного согласия на 

управление коллективным поведением участников и согласованный контроль 

над ресурсами, объединяемыми для достижения цели.  

 Рассматривая квазиинтеграцию как фундаментальное свойство целого 

спектра сетевых формирований, например, промышленный кластер, 

инновационный кластер, экосистема, промышленный парк, инновационный 

центр, и др., мы полагаем, что особенности реализации стратегии 

формирования и создания конкретных механизмов управления совместными 

проектами в данных образованиях, целесообразно рассматривать в контексте 

процессов возникновения и развития квазиинтеграции. При этом, 

квазиинтегрированные образования, в которых в качестве доминирующей цели 
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объединения выступает создание промышленной продукции, нами 

определяется как квазиинтегрированные промышленные образования (КПО).  

По итогам изучения сущностных характеристик квазиинтегрированных 

промышленных образований, нами была поставлена задача изучения и 

систематизации существующих подходов к участию предприятия в данных 

образованиях. При этом, очевидно, что высокотехнологичные предприятия 

могут занимать активную созидательную позицию при создании 

квазиинтегрированного промышленного образования или вовлекаться в 

систему взаимоотношений на основе интересов других участников и занимать 

пассивную выжидательную позицию. Главный вызов для менеджмента 

предприятия, отмечаемый во многих исследованиях [148; 159; 188], состоит в 

том, что ему «необходимо добровольно делегировать часть своих прав по 

управлению некоторому новому органу (центру), призванному координировать 

стратегии и многосторонние взаимодействия формально независимых 

участников» [50, с. 83]. Данное решение совершается менеджментом 

предприятия в настоящий момент ради получения стратегически значимых 

результатов в будущем.  

При этом, в ряде исследовании отмечается принципиальное отличие в 

доминирующих предпосылках и источниках вхождения предприятия в 

квазиинтегрированные образования и направлениях таких инициатив [57; 160]: 

так для зарубежных кластерных образований преобладает инициатива «снизу - 

вверх» (бизнес активен, четко понимает свои возможности и последователен в 

их достижении); в российской практике преобладает инициатива «сверху – 

вниз» (бизнес восприимчив к предложениям государства, но не всегда 

последователен в реализации своей миссии как лидера инновационных 

преобразований и, часто, утрачивает свою лидерскую позицию). Таким 

образом, проблема осознания высокотехнологичным предприятием своего 

нового предназначения, роли и ответственности за реализацию стратегии 

формирования становится ключевой как научной, так и практической 

проблемой повышения эффективности совместной деятельности.  
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В исследованиях, ставящих задачу выявления проблем и систематизации 

мировой практики по формированию подходов к управлению в КПО, 

освещаются самые разноплановые аспекты. При этом, наиболее активно 

исследуемой областью проблем создания эффективных систем управления в 

КПО является область, связанная с проблемами гармонизации 

организационных культур участников.  Создание общих норм – 

«ограничителей», которые вынуждают всех партнеров учитывать интересы 

других участников структуры, что позволяет ей быть стабильной. Применение 

вышеописанной системы происходит в быстрые сроки в случае, если стороны – 

участники относятся к одной и той же культуре. В противном случае в системе 

увеличиваются центробежные тенденции. 

Как показывают результаты ряда исследований, достижение значимых 

результатов при реализации стратегии формирования является чрезвычайно 

сложной задачей, сродни искусству. Например, «из неполной тысячи ныне 

существующих инноцентров и технопарков смогли доказать свою эф-

фективность немногие [37, с. 6]. Авторы указанной работы выделяют ряд 

факторов, которые сопровождали создание эффективных 

квазиинтегрированных структур: «центры возникли в результате глубоких 

кризисов и осознания того, что инновации могут помочь преодолеть 

трудности»; субъектность, она связаны с именами выдающихся личностей, 

предпринимателей - управленцев «их истории успеха нетиражируемы, 

уникальны»; «центры обладают разнообразными организационно-правовыми 

формами и имеют различные структуры управления»; «обладают значительной 

автономией в принятии решений по отношению к учредителям и 

собственникам»;  центры имеют модели управления не на основе 

«суперадминистратора», а высокой плотности коммуникаций независимых 

субъектов для гармонизации отношений. 

С другой стороны, систематизация проблем управления в промышленных 

кластерах в России, дает следующие результаты: отсутствие унифицированной 

организационной структуры управления кластером; не учет отраслевой 
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специфики; отсутствие специализированной управляющей компании; 

назначение менеджмента кластера региональными органами власти, 

неимеющего требуемых компетенций; организации – участники кластера 

практически не имеют влияния на принятие решений, связанных с управлением 

кластером» [109, с. 10-11]. Для решения обозначенных проблем разработаны 

рекомендации по созданию оптимальной организационной структуры 

управления кластером, позволяющей осуществить выбор между жесткой 

(создание управляющей компании) и мягкой структурами (создание 

некоммерческого объединения или центра кластерного развития) [109, с. 15], 

предложена «перспективная организационная структура управления 

конкретным кластером» [109, с. 17]. Сформулировано обоснование 

необходимости формирования корпоративной культуры кластера как основы 

для создания доверия, осознания общности и повышения интереса к 

взаимодействию [109, с. 16]. 

Для целей управления кластером в научной литературе активно 

продвигается концепция [11], подразумевающая создание специального органа 

– регионального фасилитатора. Поэтому, целью деятельности фасилитатора 

является развитие связей между участниками кластера. Основной задачей 

фасилитатора выступает повышение эффективности взаимодействия между 

участниками кластера за счет посреднических функций (регулярное проведение 

встреч участников кластера, на которых могут быть приняты коллективные 

решения) [11]. 

Многими исследователями поддерживается позиция о том, что 

стратегическим субъектом управления кластером должен стать коллегиальный 

орган, созданный из представителей участников кластера, в то время как в 

России практически все созданные кластеры управляются региональными 

органами исполнительной власти напрямую без согласования своих решений с 

участниками кластера. 

Важным является вывод о том, что кластер – это в первую очередь 

самоорганизующаяся структура, управление которой осуществляется локально 
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в соответствии с ситуационным и системным подходами. Ключевая цель 

создания кластера – это создание таких условий его участникам, при которых 

они смогут самостоятельно реализовывать свои конкурентные преимущества 

[11]. Однако, подавляющее большинство исследований фокусируют свое 

внимание на роли кластерных структур управления. Особая роль 

высокотехнологичного предприятия как главного интересанта создания КПО 

практически не рассматривается.   

Теоретико-методологические проблемы формирования новой модели 

управления в квазиинтегрированных промышленных образованиях 

представлены в исследованиях по промышленным паркам [53]. В работе 

обращено внимание на необходимость «учитывать трансформацию парадигмы 

менеджмента, которая заключается в эволюции промышленных предприятий от 

закрытой цепочки развития ценности – к открытой» [53]. В исследовании 

представлены сопоставления принципов старой и новой модели управления, 

сформулировано, что основная задача успешной компании (компании лидера) 

эффективно дирижировать бизнес-цепочкой. Можно выделить три наиболее 

распространенные модели управления промышленными парками в мировой 

практике: инфраструктурная управляющая компания; одна из компаний, 

входящих в промышленный парк или привлечение для этой цели компании со 

стороны; якорный инвестор, якорный интегратор [53, с. 31-32]. Вместе с тем, 

роль нового субъекта управления в достаточной мере не конкретизирована.  

Влияние квазиинтегрированного образования на конкурентоспособность 

входящих в него организаций и  предприятий рассмотрено в работе [15]. Так, 

под конкурентоспособностью кластера автор понимает устойчивую 

способность совокупности хозяйствующих субъектов поддерживать 

собственную конкурентоспособность в долгосрочной перспективе при 

максимальном использовании возможностей внешней среды. Формирование 

кластера само по себе определяет появление специфических факторов 

конкурентоспособности. Вместе с тем, рассматривая данный аспект как объект 
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управления, следует определять субъекта управления, который должен 

обеспечить выполнение данной задачи.  

В ряде работ актуализируется роль ключевых субъектов управления в 

формировании стратегической модели взаимоотношении, таких как 

управляющая компания и якорный арендатор [112]. Управляющая компания 

должна выполнить поиск якорного арендатора, вовлечь его в реализацию 

стратегии на этапе проектирования, делегировать ему задачи и полномочия по 

эффективности функционирования, укреплению имиджа, воплощению 

маркетинговой стратегии сотрудничества. 

В ряде исследований, посвященных анализу структур управления в 

кластерах, детально проанализированы отечественные подходы к 

формированию моделей управления и дано сравнение их с мировым опытом 

[109]. Имеется ряд исследований непосредственно направленных на анализ 

проблем управления проектами в кластерных образованиях [32; 48; 83; 102]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в данных работах вопросы реализации 

высокотехнологичным предприятием своей стратегии формирования, 

удержания своей инициирующей и лидерской позиции через создаваемые 

структуры управления и непосредственно проектные офисы отражены 

недостаточно. 

Следует отметить, что раскрыть роль высокотехнологичного предприятия 

как субъекта управления проектами в квазиинтегрированном промышленном 

образовании это, прежде всего, решить исследовательский вопрос о понимании 

результата, который планирует получить предприятие в рамках 

«квазиинтегрированного пространства».  Требуется ответ на вопрос о том, в 

чем состоит основной результат совместной деятельности в КПО. В качестве 

конкретных видов совместной деятельности, требующих конкретизации 

результата, целесообразно рассматривать проект, имеющий конкретные цели и 

систему действий по их достижению. Вместе с тем, предприятие оценивают 

сегодня далеко не только по натуральным и финансовым результатам, а и по 

целому ряду критериев восприятия совместной деятельности и ее результатов 
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заинтересованными сторонами. К числу таких критериев можно отнести силу и 

характер культурных ценностей, традиции, принципы поведения в деловом 

сообществе и многое другое, что формирует деловую репутацию предприятия.  

В рамках классического подхода к управлению проектами четко 

обозначена главная особенность и сущностная сторона проектов, реализуемых 

в рамках квазиинтегрированного образования. Она представлена областью 

знаний управления проектами, отражающей актуальность управления 

заинтересованными сторонами проекта (ЗСП) [102, с. 61], что наряду с другими 

областями знаний и их взаимодействия с процессами дает базовую установку 

для управления проектами высокотехнологичного предприятия в 

квазиинтегрированных промышленных образованиях. Управление 

заинтересованными сторонами во взаимодействии с группой процессов 

управления в базовой методологии PMBOK [102, с. 391] представлено в виде 

следующих процессов: на этапе инициирования производится определение 

ЗСП; планирование управления ЗСП; на этапе исполнения реализуется 

управление вовлечением ЗСП; при мониторинге производится контроль 

вовлечения ЗСП и на этапе завершения проекта производится оценка 

достижения целей в области управления ЗСП. Однако, существует ряд 

очевидных отличий при управлении проектами предприятия в КПО от 

известной классической логики управления ЗСП: среда взаимодействия –

конкурентное сотрудничество; модель взаимоотношений по типу «все со 

всеми»; автономная структура управления КПО, что делает бесперспективным 

перенос известных моделей управления ЗСП на совместные проекты. Однако, 

следует отметить, что исследований по конкретизации понятия совместных 

проектов как конкретных видов совместной деятельности мало, что 

обуславливает необходимость более детального рассмотрения данного вопроса 

для целей формирования эффективных механизмов управления проектами 

такого типа. 

Таким образом, мотивирующей основой для вступления предприятия в 

квазиинтеграционные образования выступает то, что это решение позволяет 
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получить особые эффекты и иммобилизовать материальные, интеллектуальные 

и иные ресурсы, которыми не обладает или не может создать ни один из 

участников, действуя автономно. Важнейшим побудительным фактором такого 

объединения выступает скорость реализации решений. С другой стороны, 

действуя совместно, трудности достижения взаимовыгодных решений 

обусловлены тем, что заинтересованные стороны отдают предпочтение анализу 

ситуации, преимущественно, с точки зрения собственных выгод, а не с точки 

зрения общей эффективности. Риски оппортунистического поведения 

исключительно высоки и препятствуют достижению синергетических эффектов 

взаимодействующих между собой предприятий. Результатом такого поведения 

является довольно напряженный и долгий путь к результативному 

взаимодействию и достижению выдающихся результатов. По мнению 

большинства исследователей, конфликты и недоверие в системе 

взаимоотношений участников квазиинтегрированных образований выступает 

приоритетным фактором риска в достижении ими конкурентных результатов. 

Для итогового ответа на вопрос о целесообразности вхождения 

предприятия в квазиинтегрированное образование, в каких случаях стратегия 

формирования окажется эффективной и какие механизмы реализации будут 

необходимы для этого, следует более детально, на методологическом уровне 

понимать ландшафт преимуществ и недостатков вовлечения предприятия в 

квазиинтегрированное образование. Для этого, прежде всего, необходимо 

обратить внимание на то, что в ряде работ по системному мышлению 

«интеграция» обычно рассматривается в сопоставлении с «дифференциацией». 

«Развитие организации представляет собой целенаправленный переход к более 

высокому уровню интеграции и дифференциации одновременно. Для каждого 

уровня дифференциации должен существовать минимальный уровень 

интеграции, ниже которого система, просто распадется на части и превратится 

в хаос. И, наоборот, для более высоких уровней интеграции необходима 

большая степень дифференциации, чтобы система не превратилась в 

бесплодную пустыню» [28, с. 159]. Для поиска гармоничного сочетания 
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интеграции и дифференциации в данной работе предлагаются более 

совершенные подходы, базирующиеся на управлении целостностью.  Когда нас 

интересует поведение партнеров как целого и возможность на этом уровне 

выявлять закономерности, основанные на неупорядоченном поведении каждого 

отдельного элемента, то использование методов на основе управления 

целостностью позволяет пренебречь поведением каждого отдельного индивида 

и сконцентрироваться на агрегированных свойствах целого.  

Проведенная в диссертационном исследовании конкретизация 

предназначения высокотехнологичного предприятия как субъекта управления 

проектами развития в квазиинтегрированных промышленных образованиях 

позволила актуализировать значение активной позиции предприятия в 

управлении системой взаимоотношений участников и необходимости 

формирования новой модели управления данной системой. В 

квазиинтегрированных промышленных образованиях обоснованно  существует 

конкуренция среди партнеров за право принятия и реализации своей стратегии. 

Такая конкуренция не исчезает даже при очевидном доминировании одного из 

субъектов взаимоотношений и предъявляет высокие требования к 

доминирующему предприятию, качеству его менеджмента, владению 

«сетевыми компетенциями» и проявлению субъектности. 

Высокотехнологичное предприятие как главный интересант в результате 

совместной деятельности должен обладать определенным комплементарным 

ресурсом(ми) для реализации своей якорной миссии. Вместе с этим, 

предприятие должно быть в состоянии обеспечивать свое влияние, используя 

современные механизмы рефлексивного управления и ценностно-средового 

регулирования. Нами предпринята попытка, на основании изучения подходов к 

реализации предприятием своей миссии якорного предприятия, как субъекта 

управления совместными проектами в КПО,  выделить специфику реализации 

своей целевой функции управления совместными, в отличие от управления 

корпоративными проектами, приоритетные области такого управления, рис. 1.2.  
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Рис. 1.2. Высокотехнологичное предприятие в КПО и приоритетные 

области управления совместными проектами. 

Источник: составлено автором на основании работ [28; 39; 129]. 

Таким образом, высокотехнологичное предприятие при реализации 

стратегии формирования, сохранения и развития своей доминирующей 

позиции, позиции якорного предприятия, стремится осуществлять активность в 

направлении группы приоритетных областей, рис. 1.2. Данные виды активности 

не традиционные для предприятия, связаны с вхождением в новую особую 

форму взаимоотношений – конкурентное сотрудничество. Это требует 

уточнение традиционного определения понятия якорного предприятия. 

Предлагается «якорное предприятие» определять как предприятие, 

владеющее уникальным комплементарным ресурсом (ми) и обеспечивающее 

гармонизацию интересов, целей и действий участников посредством мягкого 

доминирования по группе приоритетных факторов восприятия совместной 

деятельности заинтересованными сторонами.  К таким факторам следует 

отнести: лидерство и доверие; цели и стратегии совместной деятельности; 

подходы к управлению взаимодействием, обеспечивающие готовность 

заинтересованных сторон к активному участию в инициативах, способных 

повысить гарантии реализуемости совместных проектов. 

Таким образом, для построения эффективного механизма управления 

проектами развития ВП в КПО необходимо четкое понимание: роли 
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высокотехнологичного предприятия как якорного предприятия; специфики 

проектов, разрабатываемых и реализуемых в квазиинтегрированных 

образованиях и особенностей управления системой взаимоотношений 

участников данных проектов.  

 

1.2. Проекты развития высокотехнологичного предприятия в 

квазиинтегрированных промышленных образованиях  

Для понимания особенностей проектов высокотехнологичного 

предприятия в квазиинтегрированных образованиях нами предпринята попытка 

охарактеризовать такие образования и на этой основе сформулировать 

важнейшие сущностные характеристики проектов, инициируемых и 

реализуемых в условиях квазиинтеграции.  

К числу наиболее распространенных квазиинтегрированных образований 

следует отнести кластер. Научные основы кластерной теории сформированы 

профессором Гарвардской школы бизнеса М. Портером. Заслуга американского 

ученого заключается в том, что он впервые изучил данную проблему путем 

анализа конкурентных позиций более чем ста отраслей разных стран. М. 

Портер начал рассматривать конкурентоспособность стран не в разрезе 

конкурентоспособности отдельно взятых ее фирм, а через кластеры, т.е. 

объединения фирм разных отраслей. И особую роль в этом случае М. Портер 

уделял способности кластеров использовать свои внутренние ресурсы. Таким 

образом, М. Портер открыл новый взгляд на кластеры, сместив акцент с 

географической агломерации предприятий на отношения конкуренции и в то 

же время кооперации между предприятиями кластера, что приводит к 

стимулированию инноваций и открывает возможность для выгод объединения 

и появлению эффекта масштаба.  

Согласно М. Портеру  кластер – это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, посредники, 

производители) и связанных с ними организаций, действующих в определенной 

сфере и взаимодополняющих друг друга [88]. М. Портером в 1990 г. также 
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создана концепция ромба национальных конкурентных преимуществ, которая 

становится более известной, чем все остальные исследования в области 

национальной и региональной конкурентоспособности. Смысл данного ромба 

заключается в том, что: компания должна обладать четкой стратегией своего 

развития; иметь доступ к факторам конкурентоспособного производства; вести 

свою деятельность не в «вакуумном пространстве», а поддержаться 

партнерами; важно, чтобы выпускаемая продукция имела платежеспособный 

спрос в долгосрочной перспективе.  

На самом деле понимание категории кластер начало появляться еще в 19 

в. в идеях британского экономиста Альфреда Маршалла о «локализованной 

промышленности». В 1890 году именно А. Маршалл в рамках своей концепции 

промышленных районов попытался объяснить причину концентрации средних 

и малых предприятий с высокой конкурентоспособностью [72]. Он установил, 

что существуют некоторые отрасли промышленности, в которых группы 

средних и малых компаний, которые сконцентрированы в одном регионе 

страны и специализируются на какой-то одной определенной стадии единого 

производственного процесса, будут функционировать не менее эффективно, 

нежели крупные заводы с вертикальной интеграцией.  Он это объяснил тем, что 

любой производственный процесс стоит из множества стадий, и в некоторых 

случаях эффективнее выполнять все эти стадии на одном заводе, или иногда 

лучше разделять этот производственный процесс между некоторым 

количеством небольших предприятий.  

Достижением работы А. Маршалла является то, что он смог рассмотреть 

синергетический эффект, который образуется и достигается в процессе 

объединения и специализации предприятий.  Согласно этому определению, 

кластер предприятий — это их отраслевая и географическая концентрация, 

которая позволяет достигать эффекта масштаба за счет взаимоотношений с 

поставщиками, образования группы узкоспециализированных работников. 

В научной литературе сегодня можно встретить и другие 

многочисленные интерпретации понятия «кластер». Как правило, отношения 
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между участниками кластера носят сложный характер, включают в себя как 

вертикальные, так и горизонтальные связи, что усложняет процесс 

идентификации кластеров только по одному из предложенных оснований. Если 

рассмотреть современную классификацию кластеров предприятий, то можно 

прийти к выводу, что существует широкий спектр оснований для 

классификации кластеров.  Ниже в таблице 1.1 представлены наиболее часто 

встречающиеся классификации кластеров. Тем не менее, представленные 

классификации обладают некой ограниченностью и в полной степени не 

раскрывают общих признаков кластерных образований. 

Таблица 1.1.  

Современная классификация кластеров предприятий  
Параметр для 

классификации 
Типы кластеров Источник классификации 

Продукция кластера 

Туристические, автомобильные, 

телекоммуникационные, мебельные, 

кластеры в образовательной сфере, 

киноиндустрии и т.д. 

К. Кетелс [171] 

Отраслевая принадлежность 
Промышленные, агропромышленные, 

научные, инновационные, сервисные и т.п. 

М. Портер [88] 

Фактор местоположения 

Локальные, которые зависят от природных 

ресурсов; «торговые» кластеры, 

свободные в местоположении 

Территория охвата 
Локальные, региональные, национальные, 

трансграничные 

Л.С. Марков[71] 

И.В. Пилипенко [85] 

Характер отношений между 

участниками 
Вертикальные, горизонтальные М. Портер [87] 

Функциональное 

назначение 

Инновационные, знаниевые, 

функционально-корпоративные 
С. Розенфельд [193] 

Уровень функционирования 

и развития 

Устойчивые, латентные, потенциальные, 

сильные, зависимые от государства 

кластеры 

М. Энрайт [154] 

Приоритет 

функционирования 

Территориальные (региональные), 

вертикальные производственные цепочки, 

промышленные объединения большого 

масштаба 

И. Скопина [110] 

Количество рабочих мест Мегакластер, мезокластер, микрокластер Ч. Карлссон и др. [170] 

Особенности компаний-

участников 

«Маршаллианские», «Ступица и спицы», 

кластер-спутник, кластеры 

государственных предприятий 

Э. Маркусен [179] 

Размер компонентов 
Малые (средние) предприятия, крупные 

(мелкие) фирмы 
Д. Хэнсон 

Источник: составлено автором на основании работ [71, 85, 87, 88, 110, 151, 167, 168, 

174, 186,] 

Формой квазиинтегрированного промышленного образования, наиболее 

точно воспроизводящей ее основные свойства является промышленный 

кластер. Промышленный кластер – это совокупность субъектов деятельности в 
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сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости, и размещенных на 

территории одного субъекта РФ или на территориях нескольких субъектов РФ. 

Критерий создания промышленного кластера - наличие производственной 

кооперации. 

Инициатор создания кластера – группа промышленных предприятий, 

имеющих кооперационные связи. Управление кластером – управляющая 

компания, учредителями которой являются промышленные предприятия. 

Участниками промышленного кластера могут стать субъекты деятельности в 

сфере промышленности, заключившие со специализированной организацией 

промышленного кластера соглашение об участии в промышленной 

деятельности промышленного кластера. 

Существует ряд требований к промышленным кластерам, среди которых 

сформулированы требования по использованию проектного подхода, как 

механизма реализации стратегии развития кластера. Так, в промышленном 

кластере должен быть утвержден всеми его участниками либо 

специализированной организацией промышленного кластера проект развития 

промышленного кластера, отвечающий следующим требованиям: 

1) проект развития промышленного кластера должен быть согласован 

органами исполнительной власти субъекта РФ (или нескольких субъектов РФ – 

в случае, если участники промышленного кластера расположены на территории 

нескольких субъектов);  

2) требования к представлению проекта развития промышленного 

кластера, включают: резюме проекта; мероприятия по расширению объемов и 

повышению качества подготовки специалистов;  основные меры по развитию 

производства и производственной инфраструктуры, привлечению российских и 

иностранных инвестиций, развитию малого и среднего предпринимательства, 

улучшению инвестиционного климата; основные меры по развитию 

транспортной, инженерной инфраструктуры в рамках промышленного 

кластера.  
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Как показали исследования, отличительными чертами промышленного 

кластера от других кластерных форм являются [89]: наличие многоуровневой 

сетевой технологической кооперации; внутренней конкурентной среды; 

механизмов согласования управленческих решений участников кластера; 

существенных специфических активов и конкурентных преимуществ 

предприятий-участников, обусловленных внутрикластерным взаимодействием;  

тенденции к территориальной локализации выполнения однородных функций 

(конкретные виды производств, складирование готовой продукции, 

организация ее доставки и др.); долгосрочности и высокой инерционности 

кооперационных связей.  

Инновационные кластеры, как форма квазиинтегрированного 

образования определяется функционированием в кластере следующих 

участников: научно-исследовательских институтов; ВУЗов; инновационных, 

инжиниринговых центров и центров качества; предприятий, осуществляющих 

инновации и др. 

Управляющая компания инновационного территориального кластера – 

специализированная организация, осуществляющая его методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение  

(в соответствие с Правилами распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных 

инновационных территориальных кластеров).  

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; создание 

инновационной инфраструктуры для поддержки и развития малого 

инновационного предпринимательства и обеспечения сотрудничества крупных 

предприятий с малым и средним бизнесом; наличие научно-исследовательского 
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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. 

Следует подчеркнуть, что инновационные кластеры могут фактически 

представлять особые экономические зоны с инновационно-внедренческой 

направленностью и технополисы. В Российской Федерации подобные кластеры 

формируются на базе малых городов с высоким инновационным потенциалом. 

Примерами подобных городов являются г. Зеленоград в Подмосковье, г. 

Сосновый Бор в Ленинградской области. К этой же категории можно, в 

частности, отнести города со статусом ЗАТО (ранее относящиеся к категории 

так называемых закрытых городов или «почтовых ящиков»), имеющим 

комплекс предприятий и организаций стратегических отраслей. 
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Целесообразно отметить положительные стороны кластеров на 

инновационной основе: во-первых, они имеют в своей основе сложившуюся 

устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, 

так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную 

научную базу. Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные 

конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю 

специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение 

инноваций. В-третьих, инновационные кластеры важны для развития малого 

предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень 

специализации при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так 

как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного предприятия, а также 

активно происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к 

предпринимателям. 

Участники кластера получают дополнительные конкурентные 

преимущества под воздействием совокупного влияния эффектов масштаба и 

освоения. Развитие промышленных кластеров способствует более свободному 

движению информации и координации интересов участников кластера – 

горизонтально и вертикально связанных предприятий. 

Следует отметить, что особое место среди разнообразных форм 

квазиинтегрированных промышленных образований занимает промышленный 

(индустриальный парк). Если кластер можно рассматривать как более 

широкое понятие, то промышленный парк больше представляет собой 

конкретную форму организации производственной инфраструктуры на 

конкретной территории.  «Индустриальный (промышленный) парк – это 

управляемый единым оператором (специализированной управляющей 

компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного 

участка (участков) с производственными, административными, складскими и 

иными помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, 

инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми 
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условиями для размещения производств. Термины «промышленный парк» и 

«индустриальный парк» практически тождественны» [53, с. 56]. 

Среди определений промышленного парка есть определения, 

подчеркивающие его связь с высокотехнологичными предприятиями. Так, 

например, «Под промышленным парком (ПП) целесообразно понимать – 

договорную межфирменную производственную сеть малых и средних 

хозяйствующих субъектов (резидентов ПП), расположенных на специально 

созданной и управляемой промышленной зоне с единой инженерной 

инфраструктурой, технологически связанных с крупным предприятием 

(интегратором ПП), осуществляющим разработку и производство конечной 

продукции [53, с. 8]. 

Важнейшим аспектом в описании промышленного парка, является его 

средовая характеристика – «это среда, в которой «взращиваются» и передаются 

в производство наукоемкие технологии, где, как деревья в парке, «растут» 

инновационные предприниматели, становятся «на крыло» наукоемкие фирмы». 

Многими исследователями и практиками подчеркивается, что правильно 

спроектированные и построенные промышленные парки являются 

эффективными очагами зарождения и роста новых отраслей промышленности, 

источниками («полюсами») роста, центрами развития технологий ХХI века 

[53, с. 8]. 

Можно выделить несколько видов промышленных парков, отличия 

которых будут заключаться в соотношении исследовательских и 

производственных функций, в объеме и сфере кооперации и т. п. Реальная 

практика представлена технопарками, технополисами, научно-техническими и 

инновационно-технологическими центрами (парками), инжиниринг-центрами и 

др. Хотя четких границ между данными видами нет, а смешанные формы на 

практике встречаются очень часто и создаются новые виды [68], у всех данных 

видов есть одна общая характеристика – квазиинтегрированная форма 

взаимодействия участников, в рамках которой инициируются и реализуются 

совместные проекты.  
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Наиболее развитой формой квазиинтегрированных образований 

выступает экосистема. В научный оборот понятие «бизнес-экосистема» ввел в 

своих работах James F. Moore [184]. Автор приводит идею коэволюции 

природных и социальных систем, рассматривая пример совместного развития 

двух видов на разных уровнях пищевой (трофической) цепи – хищник-жертва в 

работе антрополога G.Bateson «Mind and Nature». Также схожие идеи со 

взглядами J. F. Moore можно отыскать в работе M. Rothschild «Bionomics. 

Economy as Ecosystem», где автор примеряет биологические концепции на 

реальные экономические явления, уже используя понятие «экосистема» и 

выделяя свой подход в отдельное направление исследований, именуемое 

«биономика» [6].  

Сегодня под инновационной экосистемой мы понимаем набор условий, 

обеспечивающих успешное создание и развитие предприятий. К таким 

условиям несомненно стоит отнести следующие ключевые элементы – факторы 

создания инновационной экосистемы: исследователи и исследовательские 

компании – центральный элемент инновационной экосистемы, носители идей и 

проектов; бизнес сообщество – представители бизнеса, носители бизнес-

знаний, люди с предпринимательскими, менеджерскими и бизнес 

способностями, драйверы создания предприятий; финансовые институты – 

венчурные компании, клубы бизнес-ангелов, индивидуальные инвесторы, 

инвестиционные фонды и др. 

Одно лишь наличие данных элементов недостаточно для того, чтобы 

назвать систему экосистемой. Для полного функционирования инновационной 

экосистемы она должна зарождать успешные проекты, что, в свою очередь, 

стимулирует создание новых проектов, чем и обеспечивает жизнь всей 

экосистемы. Это еще раз подтверждает, что бизнес-экосистема имеет все 

признаки живого организма, развитие которого не останавливается от того, что 

умирает одна «клетка». Каждый новые опыт участников этой системы лишь 

усиливает ее. Молодость и одновременно зрелость ее участников – это, 

возможно, ее самая сильная сторона [126]. 
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Среди успешных примеров инновационных экосистем можно назвать MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) в Бостоне, Кремниевая Долина, пример 

компании Airbus. Р. Аднер и Р.Капур [132], изучая современные деловые 

экосистемы компаний, приводят пример компании Airbus с развитием инновации в 

процессе создания пассажирского супер-самолета, аэробуса A380. Инновационная 

экосистема A380 включает в себя не только Airbus в качестве основного новатора, 

но и ее поставщиков, а также ее покупателей и комплементарных партнеров. 

Ключевым моментом является то, что недостаточно просто рассмотреть вопрос о 

том, сможет ли Airbus успешно решить свои внутренние задачи в области 

инноваций, и как это сделать. Для того, чтобы предложение A380 создало 

ценность, все остальные экосистемные партнеры должны также решать свои 

собственные проблемы развития [119].  

Таким образом, экосистема включает не только прямых партнеров по 

цепочке ценностей, но и объединяет любых партнеров и компании, которые могут 

повлиять на успех бизнеса, а также бизнеса всех партнеров по цепочке ценности. В 

самом широком смысле бизнес-экосистема может заменить понятие «отрасли», 

которое, по мнению Дж. Ф. Мура уже устарело, поскольку не отражает текущей 

ситуации связанности и взаимозависимости компаний, включенных в сети 

ценности нескольких рыночных лидеров [185]. 

Для целей конкретизации предметной области исследования необходимо 

ответить на ряд вопросов относительно сущности проектов, реализуемых 

высокотехнологичным предприятием в КПО. К числу таких вопросов, по 

нашему мнению, следует отнести: как соотносятся понятия «кластерная 

инициатива» и «кластерный проект»; каковы сущностные характеристики 

кластерного проекта; в чем заключается роль высокотехнологичного 

предприятия в инициировании и реализации совместного проекта. Следует 

также отметить, что проектный подход принят в качестве базового механизма 

достижения целей развития КПО и его участников. В связи с чем, на 

государственном уровне утвержден ряд нормативно-правовых актов, 

регламентирующих и обеспечивающих реализацию данного подхода. В 
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качестве ключевых мер поддержки КПО со стороны государства необходимо 

отметить следующие: 

- Предоставление субсидии федерального бюджета субъекту Российской 

Федерации на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию центров 

кластерного развития (Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 N 1605 "О 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"); 

- Предоставление субсидии в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров (Правила распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров (утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта 

2013 г. N 188); 

- Предоставление субсидии для создания и развития производственной 

кооперации участников промышленного кластера, а также для создания новых 

высокопроизводительных рабочих мест (ПП РФ №41); 

- Возмещение субъекту Российской Федерации затрат на создание объектов 

инфраструктуры, предусмотренных паспортом индустриального парка или 

технопарка (Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. N 1119 «Об 

отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание 

инфраструктуры индустриальных парков и технопарков». 

Проблема соотнесения понятий «кластерная инициатива» и «кластерный 

проект» появилась, по нашему мнению, после попытки рассматривать 

кластерную инициативу как некоторый особый вид деятельности, реализуемый 

в особой сфере деятельности и на принципиально других принципах, нежели 

принципы проектного подхода. Выявить одно конкретное определение 

кластерной инициативы практически невозможно. Так создатели Белой Книги 
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Кластерной Политики видят кластерную инициативу как основной инструмент 

институционализации кластера, включающий в себя, с одной стороны, усилия 

для роста кластера и увеличения конкурентоспособности, с другой – создание 

кластерной организации, системы управления кластером и финансирование.  

Имеется значительное количество работ, отождествляющих понятия 

«кластерная инициатива» и «кластерный проект». Так «кластерные инициативы 

— это проекты, выдвигаемые организованными усилиями бизнеса, властей и/ 

или научных организаций в целях совместных действий по созданию, развитию 

и усилению конкурентоспособности кластера [176]. «Практическая, проектная 

ориентированность концепции кластерных инициатив позволяет прояснить 

расплывчатые категории институтов поддержки коллаборации и гибридных 

организаций, точнее описать их форму и основные функции» [42, с. 50]. 

Частая подмена термина «кластерный проект» термином «кластерная 

инициатива» требует формирования более строгой позиции по данному 

вопросу. Так, А. Г. Афонина определяет кластерную инициативу в широком 

смысле как инструмент кластерной политики региональных органов 

государственной власти, реализуемый совместно с компаниями – участниками 

кластера. В узком смысле – как проект, реализуемый несколькими участниками 

кластера, способствующий развитию кластера на территории региона [10]. 

Наиболее общее определение кластерной инициативы дано в работе The 

Cluster Initiative Greenbook 2.0. «Кластерная инициатива – это организованные 

усилия, способствующие росту кластера в регионе и увеличению его 

конкурентоспособности, со стороны компаний-участников кластера, 

государства и исследовательского сообщества [196]. Таким образом, в 

указанной работе под кластерной инициативой понимается как ее 

институциональная составляющая (создание кластерной организации, 

выработка общей стратегии), так и конкретные действия (проекты).  

Исследования по анализу словосочетания «кластерная инициатива» [84] 

позволили автору сделать вывод том, что в узком смысле слова инициативу 

следует воспринимать как «начало», «начинание», «почин», «побуждение», что 
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с точки зрения управления проектами следовало бы увязать с первой фазой 

проекта «концепция», где реализуется акт инициирования. «Таким образом, 

словосочетание «кластерная инициатива» можно рассматривать «как 

конституирующую метафору, которая акцентирует внимание на начальном 

этапе деятельности по формированию территориальных кластеров» [84, с. 13-

14].  

Научная дискуссия о соотношении понятий «кластерная инициатива» и 

«кластерный проект» склоняется к позиции более уместного использования 

термина «кластерный проект», когда речь идет о рассмотрении проекта в 

разрезе всего его жизненного цикла, и наоборот использование термина 

«кластерная инициатива» для характеристики актуальности и значимости того 

или другого проекта. Так, например, «термин кластерная инициатива 

недостаточно точен, его смысл слишком широк. Поэтому предлагается 

использовать понятие «кластерный проект», под которым понимается 

инвестиционный проект, отвечающий следующим критериям: решать общие 

для всех участников кластера проблемы, преодолевать «узкие места» в 

повышении конкурентоспособности; способствовать интеграции участников 

кластера (в том числе потенциальных); иметь инновационное содержание» 

[54, с. 103]. По сути, мы соглашаемся с данным мнением автора, беря его за 

основу при определении понятия кластерного проекта. 

Другим принципиальным аспектом для успешности совместных проектов 

будет иметь зрелость КПО, как среды реализации проектов. Например, 

развитие кластера как системного объекта осуществляется под влиянием как 

внешних, так и внутренних противоречий и, прежде всего, связанных с 

взаимоотношениями участников кластера. При этом эффекты разрешения 

данных противоречий могут приводить как к возникновению новых более 

совершенных форм кластера, увеличения его потенциала возможностей [156]. 

Также необходимо отметить, что в последнее время все больше кластерных 

инициатив посвящено не только увеличению роста и конкурентоспособности, 

но и развитию инноваций [196, с. 3].  
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Следует также учитывать, что КПО по всему миру существуют в 

различных формах, отличаются по своему устройству, методу управления, 

способу финансирования и набору предоставляемых услуг. Их деятельность 

ориентирована как на формирование благоприятной социально-экономической 

и институциональной среды в КПО, так и на содействие участникам в 

реализации конкретных совместных проектов. Поэтому, разноплановые 

аспекты зрелости следует рассматривать в рамках концепции жизненного цикла 

КПО. В реальности КПО как любая организация, отрасль, предприятие, товар 

или услуга проживает этапы от возникновения до старения и разрушения, 

обладая соответствующими этапными характеристиками, которые будут 

создавать базовые условия для реализации проектов. С другой стороны, следует 

учитывать специфику модели развития и сложность реализуемых проектов. В 

большинстве случаев развитие будет протекать в виде скачков, что будет 

приводить к возникновению новых качеств как у самих участников 

совместного проекта, так и у механизма их объединяющего в единый организм. 

Актуальную информацию для понимания сущности совместного 

кластерного проекта дает анализ процедур принятия решений по отбору 

проектов, претендующих на получение государственного финансирования. Так, 

например, по ответам респондентов на следующий вопрос: «были ли 

разработаны формальные критерии отбора проектов кластера, претендующих 

на получение государственного финансирования?» [99, с. 67], можно выделить 

семь групп проектов. Более детально рассмотрены проекты создания 

инфраструктуры кластера (транспортная, энергетическая, инженерная, 

социальная), две области; переподготовка, повышение квалификации и 

создание инновационной и образовательной инфраструктуры, две области; 

деятельность специализированных организаций, одна область, выставочно-

ярмарочные мероприятия, одна область; консультирование по проектам в 

инновационной сфере, одна область. Оценка проблем с реализацией 

совместных проектов, согласно ответу на вопрос анкеты «Барьеры, 

затрудняющие реализацию совместных проектов в кластере, в том числе 
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связанные с установленным порядком распределения и использования средств 

федеральной и региональной субсидии, иным федеральным и региональным 

законодательствами», выявил следующий перечень проблем, позволяющих 

идентифицировать вышеуказанные виды проектов [99, с. 86]. 

Интересная попытка систематизации проектов в кластере представлена в 

работе [14, с. 17-18] на основе двух критериев:  каналов выстраиваемых 

взаимодействий – отраслевым/территориальным и методов кластерных 

взаимодействий, координации – иерархическим/рыночным. В результате 

предложена проектная схема  с девятью возможными предметными областями 

проектов: «госфинансирование и инструменты государственно-частного 

партнерства в организации единого территориального инфраструктурного 

комплекса (концессия, контракты жизненного цикла, аренда с 

инвестиционными обязательствами, инфраструктурные облигации и т.д.); 

региональные институты развития, софинансируемые фонды в привлечении 

инвесторов; доверительные (trust) отношения компаний ядра кластера с 

банками и региональные интегрированные корпоративные структуры; акцент 

господдержки МСБ на конкурентных взаимодействиях в кластере; 

госпрограммы, технологические платформы, «инновационные лифты» в 

организации цикла «образование – наука – производство – коммерциализация 

инноваций»; финансирование «центров компетенций», льготы и преференции 

резидентам технопарков, СЭЗ технико-внедренческого типа и технополисов; 

кооперативные проекты в трансфере технологий и промышленном 

субконтрактинге; кооперация бизнеса в создании сервисного центра и 

обслуживающих организаций, бизнес-аутсорсинг; инвестиционные 

кооперативные проекты по достраиванию (компетентностных) цепочек 

добавленной стоимости». 

Выделение трех базовых типов проектов для целей формирования 

проектного офиса в промышленном кластере предложено в работе [32, с. 95]:  

«привлечение институциональных агентов (дизайн институтов); привлечение 

участников кластера (дизайн добавленной стоимости); привлечение 
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потребителей товаров, произведенных в кластере или услуг, оказанных 

участниками кластера (дизайн рынка)». 

Конкретное содержание проектов отражено в ряде зарубежных 

исследований. Так, приоритетные задачи, решаемые в кластере можно оценить 

по Отчету об европейских кластерах [196]: бренд кластера; разработка 

стратегии; инновации, исследования и разработки; бизнес-среда кластера; 

инвестиции; подготовка и развитие персонала; ориентация на экспорт; развитие 

цепочек создания ценности. 

Полезная классификационная основа для совместных проектов 

сформирована по итогам исследования совокупности проектов, реализуемых в 

системе взаимодействия университета и индустриального сектора экономики 

[140]. Изучение и систематизация целей, стимулов, организационной 

специфики, различий в ценностях, приоритетах и графиках времени при 

разработке и реализации совместных проектов университетами и 

промышленностью, и использование факторного анализа, обеспечили 

возможность выделить четыре типа проектов: «спонсируемые», 

«исследовательские», «промышленные» и «контрактные» [140, с. 407]. 

Результаты показывают четыре основных пространства для выравнивания 

университетских и отраслевых мотивов (продвижение отраслевых 

исследовательских программ, развитие финансовых знаний, техническая 

поддержка доступа и прикладные исследования и разработки) и две точки 

компромисса (академические цели и перспективы развития исследовательской 

программы, а также развитие финансовых знаний против доступа к 

технической поддержке). Предложенная в работе типологизация представляет 

важное значение для организации всей работы по управлению совместными 

проектами. 

Другим примером разработки типологии кластерных проектов следует 

назвать работу Fosse и Normann [158], где предложены другие основания для 

классифицирования. Данные основания базируются на концепции развития 

социального капитала и его составляющих: структурного капитала; 
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отношенческого капитала и когнитивного капитала. Именно данные 

составляющие социального капитала выступают основаниями для выделения 

стратегических векторов внутреннего развития системы взаимоотношений 

участников проекта. С другой стороны, кластерные проекты существенным 

образом зависят от отношений с окружающей средой, что обосновано требует 

выделения внешнего стратегического вектора развития, который в работе 

представлен как политический вектор [158]. В итоге, в работе сформирована 

аналитическая модель (матрица), представленная четырьмя стратегическими 

векторами в направлении которых развернуты жизненные циклы проектов в 

контексте жизненного цикла кластера: возникновение; рост; зрелость; спад или 

обновление. Важным для понимания и практики управления проектами 

является следующее:  точное отражение в работе специфики кластерных 

проектов, попадающих в то или другое поле стратегической реализации; 

механизм зарождения и усиления импульса взаимоотношений участников как 

восходящего процесса, требующего итерационного управления; основными 

факторами, усиливающими взаимоотношения, выступают: способность 

менеджмента к возбуждению обязательств партнеров, подбору компетентных 

партнеров, высокая интенсивность коммуникаций как основа для гармонизации 

взаимоотношений. Сильной стороной исследования является его практическая 

апробация на примере целого ряда кластерных проектов.  

Для целей настоящего исследования предлагается систематизировать 

проекты, реализуемые в КПО, с использованием  модели тройной спирали 

(Triple Helix Model) [39]. В контексте модели тройной спирали Г. Ицковича, 

система взаимодействия будет находиться в пространстве трех векторов (см. 

Рис.1): вектор инициирования и реализации проектов развития самого 

квазиинтегрированного промышленного образования; вектор, отражающий 

усилия участников КПО по формированию новых цепочек создания и поставки 

дополнительной ценности для потребителей в виде новых товаров и услуг; 

вектор, отражающий усилия в области исследований, разработок, обучения и 

развития персонала. Пространство, образованное пересечением трех векторов, 
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следует отнести к особой группе проектов – проекты формирования и развития 

активного субъекта управления – сетевой управленческой элиты.    

По итогам изучения особенностей совместных проектов развития 

высокотехнологичного предприятия в КПО, учитывая различия в восприятии 

исследователей совместного проекта, нами проведен анализ имеющихся 

определений «совместный проект» (Приложение 2.), который дал основание 

для уточнения его определения. Данное уточнение необходимо реализовать 

путем включения в определение сущностной характеристики таких проектов, 

отражающей целевую специфику их инициирования и реализации – 

использование среды конкурентного сотрудничества для достижения значимых 

синергетических эффектов. 

Следует также отметить, что работы по данной проблематике 

преимущественно отражают усилия государства в данной области, они 

сфокусированы, как правило, на анализе и разработке кластерной политики, 

проводимой РФ, на деятельности управляющих компаний кластеров [111]. 

Данные исследование и некоторые другие  [42] не уделяют особого внимания 

проблемам развития конкретных кластеров и механизмам регулирования 

взаимоотношений, возникающих в процессе развития кластера. При этом, 

проявляется и недостаточное внимание к интересам конкретных предприятий 

при реализации идей развития КПО.  

Анализ подходов к инициированию и реализации проектов 

высокотехнологичного предприятия в КПО позволяет сделать следующие 

выводы:  

- для целей исследования целесообразно в качестве определения 

использовать уточненное понятие совместного проекта как комплекса 

мероприятий, реализуемого для достижения совместной цели независимыми 

участниками проекта, использующими преимущества конкурентного 

сотрудничества и вовлечения синергетического потенциала саморазвития. При 

этом, совместный проект должен отвечать стратегическим приоритетам 
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предприятия, его инициирование свидетельствует об активной позиции 

якорного предприятия; 

-  проекты, инициируемые и реализуемые предприятием, могут быть 

различной направленности: проекты развития и повышения зрелости самого 

КПО; проекты, направленные на формирование новой сети создания 

дополнительной ценности для потребителя; проекты, направленные на 

исследования и разработки, обеспечивающие инновационное наполнение 

стратегии развития предприятия; проекты, нацеленные на формирование 

инновационной управленческой элиты, обеспечивающие повышение 

субъектности и инициативности стратегической позиции  предприятия; 

- предприятие может занимать различные позиции, будучи вовлеченным 

«в процессы межсекторной инновационной интеграции с наукой, образованием 

и государством», с точки зрения проявления инициативы и ее реализации: 

активную созидательную позицию в контексте концепции «снизу-вверх»; 

пассивную выжидательную позицию в режиме инициативы «сверху-вниз». 

Известная на сегодня практика подтверждает теоретико-методологические 

выводы о большей результативности активной созидательной позиции 

предприятия. Реализуя свою активную созидательную позицию в 

инициировании и реализации совместных проектов развития, предприятие 

вынуждено осваивать не традиционные модели управления, базирующиеся на 

принципах управления взаимоотношениями независимых хозяйствующих 

субъектов рынка в условиях высокой их эволюционной динамики. 

 

1.3. Управление взаимоотношениями участников проекта в 

квазиинтегрированных промышленных образованиях 

Теоретико-методологическую основу управления взаимоотношениям 

независимых участников совместного проекта составляют результаты 

исследований в различных областях науки. Так, исследования в области 

психологии и социологии дают необходимые знания для понимания специфики 

структуры взаимодействий между элементами социальной системы [186], 



 
 

48 
 
  

истоков доминирования в сети, роли справедливости и доверия, баланса 

интересов в системе взаимоотношений [198], о специфических комплексах 

взаимоотношений и возможности их рассмотрения по различным критериям 

[182]. Исследования в области социальных сетей [162] и социального капитала 

[133] актуализировали значение ряда факторов (доверие, коммуникативность, 

нормы и правила поведения) как основу понимания того, что «выгода, 

аккумулирующаяся из-за членства в группе – базис возможной солидарности» 

[192]. Стратегическая возможность объединения комплементарных ресурсов в 

интересах достижения динамического синергетического результата [72] 

начинает выступать сильным мотиватором для конкурентного сотрудничества. 

При этом динамические способности [177] рассматриваются как одно из 

важнейших условий успешности при сетевом взаимодействии. В рамках теории 

стейкхолдеров актуализированы проблемы согласования интересов в сети 

взаимоотношений [187] как условия удержания целостности системы 

взаимоотношений, в т.ч. с учетом специфики и значимости выполняемых задач 

в сети [147]. Для понимания истоков вхождения независимых субъектов рынка 

в квазиинтегрированные процессы являются результаты исследования 

отношенческих аспектов и выводы о возможности получения отношенческой 

ренты – сверхприбыли, извлекаемой только действуя совместно и 

невозможности ее получения при изолированных действиях [151]. 

Исследования в области мезоэкономики [46, с. 47] и кластерных инициатив 

[123, с. 10] систематизировали представления о различных взглядах на 

конкуренцию, выделив особый вид, когда имеет место как конкуренция, так и 

сотрудничество между фирмами - «конкурентное сотрудничество». 

Актуализированы вопросы формирования сетевых структур, специфики 

различных форм взаимодействия, выделения и систематизации ключевых 

признаков сетевых организаций [129]. 

Следует также отметить, что взаимодействия формирующееся в КПО по 

типу «многие со многим» отличаются существенно большей сложностью, чем 

традиционные контрактные взаимодействия одного участника с одним 
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партнером или одного участника с группой партнеров. Усиливает сложность 

управления системой взаимоотношений якорного предприятия с независимыми 

субъектами КПО добровольное делегирование (передача) части своих прав по 

управлению, создаваемому органу управления в КПО (координационному 

центру, центру развития, спецорганизации и др.). На сегодня у науки и 

практики нет строго ответа  на вопрос о динамике развития отношений в 

условиях конкурентного сотрудничества и механизме управления данными 

отношениями. Вместе с тем потребность в ответах на данные вопросы 

возрастает. 

В процессе исследования нами были изучены и систематизированы 

основные подходы к современному определению понятия «механизм»: от 

основополагающих определений термина «хозяйственный механизм» в работах 

Абалкина Л.И. [1]; включая определение термина «механизм» в современном 

экономическом словаре [95] и заканчивая современными работами по 

проблемам формирования механизмов самоорганизации [130, с. 121]. В 

качестве базового определения термина «механизм» мы рассматриваем 

«совокупность организационных структур и конкретных форм и методов 

управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются 

действующие в конкретных условиях экономические законы» [95]. Вместе с 

тем, формирование базовых оснований для рассмотрения понятия «механизм», 

фактическое наполнение его структурными компонентами, конкретизацию 

функций и процессов предполагается провести с учетом сформированных 

подходов к управлению проектами и взаимоотношениями заинтересованных 

сторон.  

Известны несколько механизмов, при помощи которых решаются задачи 

согласования интересов, целей и действий независимых участников, в т.ч. ряд 

механизмов непосредственно используемых в сетевых структурах, например: 

механизмы на основе комплементарности ресурсов, оптимизация рисков, 

управления контрактацией, управления взаимоотношениями, 

«оркестрирования» совместной деятельности. 
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Механизм на основе комплементарности ресурсов базируется на 

возможности такого подбора участников, когда каждый из них вносит свой 

уникальный и трудно копируемый ресурс, необходимый для реализации общей 

цели [165]. В этом контексте можно рассмотреть качественный ресурсный ряд: 

идентичные ресурсы, эквивалентные (тождественные), подобные (сходные), 

уникальные (оригинальные). При этом, уникальные ресурсы характеризуются 

отсутствием близких аналогов. Используя выводы одного из основателей 

ресурсного подхода Дж. Бартни и его ресурсной модели VRIO [136], дающей 

возможность динамической оценки уникальности ресурсов по показателям: 

ценность, редкость, неимитируемость и организованность, можно формировать 

подходы к оценке участников совместного проекта, по критерию «владение 

уникальным комплементарным ресурсом» (УКР).  Обладание участником 

совместного проекта УКР создает основу для управления рисками 

взаимоотношений,  «именно в этом случае минимизируется конкуренция между 

партнерами и существенно снижается риск оппортунистического поведения» 

[129, с. 85]. 

Механизм на основе компелементарности ресурсов создает основу для 

управления конкурентным сотрудничеством участников в рамках совместного 

проекта и реализации стратегии мягкого доминирования со стороны якорного 

предприятия. Ресурсный профиль каждого участника совместного проекта 

важен для понимания методологической обоснованности его вхождения в 

совместный проект, конкретизации задач в кооперационной цепочке создания 

ценностей, управления вовлеченностью и гармонизацией позиций, интересов, 

целей и действий участников совместного проекта. Однако, наличие 

потенциальных участников совместного проекта с необходимыми для 

достижения цели УКР еще не является достаточным условием. Возникает 

проблема согласованного вовлечения УКР в совместную деятельность и от ее 

решения зависит реализуемость проекта. Разрешение данной проблемы 

возможно при аргументированном побуждении к сотрудничеству со стороны 

предприятия лидера (якорного предприятия).     
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Механизм на основе распределения задач базируется на идее строгой 

фиксации сферы ответственности и распределения задач среди партнеров, 

конкретизации получаемого ими результата и его оценки с точки зрения общей 

цели. Сложность реализации механизма распределения задач лежит в 

способности проектной группы видеть цепочку создания ценности для 

потребителя, которая создается в процессе реализации проекта и способности 

распределить проектные задачи, максимально исключая риски необоснованных 

простоев и ожиданий, противоречивости и нечеткости задач, дублирования и 

перерасхода ресурсов [134]. При этом следует отметить, что современный 

тренд в развитии механизма распределения задач направлен на развитие 

традиционной концепции ценностной цепочки в направлении концепции «сеть 

создания ценности» [141]. Сеть создания ценностей определяется как «набор 

действий, связанных между собой, имеющих своей целью доставить 

ценностное предложение до конечного потребителя» [190]. При этом, в новой 

модели ключевой модельной единицей (блоком) выступают действия внутри 

сети (взаимодействие), связывающие партнеров с целью удовлетворения 

потребности конечного потребителя. Участники сети взаимно создают 

ценности друг для друга и вместе создают итоговую ценность для конечного 

потребителя, который и сам может быть вовлечен в разработку и создание 

ценностной сети. При этом сеть, по мнению многих исследователей, например 

[168], координируется одним из участников, называемых фокальной компанией 

(компания организатор, центральная фирма, сетевой узел). Сеть создания 

ценности выступает моделью взаимодействия партнеров, в которой 

отображаются традиционные и нетрадиционные транзакции, связанные с 

неформальным обменом информацией и знаниями, формированием новых 

ценностей,  отношений, «правил игры», всего того, что создает условия для 

доверия и вовлеченности [205].  

Поскольку действенность механизма распределения задач 

рассматривается с позиций эффективности в трех направлениях:  адаптация 

ресурсов участников;  координация деятельности; межфирменные 
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коммуникации [61; 101], то роль якорного предприятия, обладающего 

уникальными компетенциями координации деятельности, может 

формироваться как признаваемого партнерами центра моделирования и 

координации сетевых взаимоотношений.  

Механизм управления взаимодействиями в сети на основе 

контрактации базируется на основе работ О.Уильямсона [120], о выделении 

группы контрактов: классические, неоклассические и отношенческие. При этом 

выбор контракта определятся различными факторами, например: частота 

трансакций, специфичность ресурсов, ситуационные аспекты, уровень 

неопределенности и сложности решаемой задачи. Так, в рамках межфирменных 

взаимоотношений сформировалась практика заключения отношенческих 

контрактов. Отношенческий контракт выступает основой взаимодействия 

партнеров и имеет следующие характеристики: регламентирует долгосрочные 

взаимодействия; является приоритетным для участников взаимодействия; 

может иметь неформальный характер или вообще быть имплицитным; главной 

гарантией исполнения контракта являются ценности, нормы и «правила игры» 

сформированные в КПО и обеспечивающие доверие и вовлеченность 

участников в совместную деятельность. Таким образом, создание среды для 

саморазвития и культуры ответственности за риски является лучшей основой 

для точного исполнение отношенческого контракта и преодоления рисков 

нарушений текущих  обязательств как общепринятой  нормы 

взаимоотношений, в рамках которой текущие потери компенсируются 

ответственными партнерами в процессе будущих действий. При этом само 

квазиинтегированное образование может быть определено как совокупность 

эксплицитных и имплицитных контрактов между формально независимыми 

хозяйствующими субъектами для достижения общей цели, определенной 

долгосрочным отношенческим контрактом. Следует заметить, что возможность 

для гармонизации интересов участников содержится и в классическом 

контракте [191]. Но с нарастанием роли неформальных отношений возрастает 

роль неоклассического [178] и отношенческого контрактов, в которых 
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собственно, и состоит сама идея контрактации независимых хозяйствующих 

субъектов [120]. 

Проблемы с реализацией механизма контракции нарастают с ростом 

числа участников, с их фактическим неравенством с точки зрения вклада и 

получения выгод, наличием асимметрии информации, различий  в восприятии  

ценности затрат и получаемых результатов. Таким образом, главным фактором, 

сдерживающим результативность механизма контрактации, выступает 

неопределенность, исключающая возможность принятия контрактов, 

учитывающих все будущие исходы, изменения обстоятельств и ограниченную 

рациональность реальных участников.   

В качестве вывода следует отметить то, что механизм контрактации, как 

важнейший компонент общего механизма гармонизации взаимоотношений 

участников совместного проекта, будет иметь большую результативность при 

рассмотрении его с позиций целевой картины совместного проекта. В рамках 

целевой картины должна быть определена как создаваемая бизнес – модель, так 

и адекватная  организационно-правовая форма создаваемого бизнеса. В этом 

контексте четкость позиции якорного предприятия в отношении выбора 

организационно-правовой формы является принципиально важной. 

Механизм управления взаимоотношениями как механизм достижения 

целей совместной деятельности в КПО можно рассматривать с разных позиций. 

Например, как механизм преодоления рисков оппортунизма путем выработки 

коллективных санкций к нарушителям «правил игры» и противодействия 

угрозе потери репутации.  С другой стороны, как управление восприятием 

участников совместной деятельности с формированием общих ценностей, норм 

и стандартов поведения. Ряд подходов к формированию эффективных 

механизмов управления взаимоотношениями сформированы в сфере 

маркетинга взаимоотношений [150; 183]. С целью выявления данных факторов 

нами рассмотрены основные известные модели в теории взаимоотношений:   

1) В 1991 году М. Христофер в рамках британского подхода к теории 

маркетинга взаимоотношений  разработал «Модель шести рынков», основная 



 
 

54 
 
  

идея которой состоит в концентрации на шести субъектах рынка, таких как  

внутренний рынок, референтный рынок, рынок влияния, рынок найма, рынок 

поставщиков, рынок потребителей. Данная модель иллюстрирует целостное 

видение системы взаимоотношений компании с партнерами и другими 

субъектами рыночных отношений; 

2) «Модель 10 игроков», предложенная Котлером в 1992 году, 

подразумевает управление стейкхолдерами (заинтересованными сторонами). 

Данная теория предполагает, что необходимо акцентировать внимание на 

интересы стейкхолдеров для успешного функционирования в условиях 

современных рынков. Для данной гипотезы основной предпосылкой является, 

то, что успех организации зачастую измеряется степенью удовлетворения 

потребностей заинтересованных сторон, а не только собственников. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что для эффективной деятельности 

компании необходимо постоянное поддержание и развитие отношений со 

всеми стейкхолдерами, включая важнейший аспект, связанный с учетом и  

распределением сторон по степени их важности для выстраивания отношений; 

3) Следующая рассматриваемая модель «Модель 10 видов 

взаимодействия» представителей североамериканской школы маркетинга 

взаимоотношений Моргана и Ханта, разработанная в 1994 году. Авторы 

впервые подробно изучив теорию доверия и взаимных обязательств в 

маркетинге, доказали, что данные факторы являются основной ступенью для 

выстраивания эффективных и выгодных взаимоотношений в маркетинге. 

Основываясь на сделанных выводах, была разработана классификация 

взаимоотношений между компаниями с позиции центральной компании: 

отношения с поставщиками; горизонтальные отношения; отношения с 

потребителями; отношения внутри компании; отношения между компанией и 

сотрудниками; 

4) Модель «SCOPE», разработанная в 1999 году Батлом, подразумевает в 

качестве центральной заинтересованной стороны потребителя. Также автор 
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разрабатывает систему управления отношениями, базирующуюся на 5 

компонентах: потребители, сотрудники, партнеры, поставщики, владельцы; 

5) В 1999 году в рамках североевропейского подхода Гуммерсон 

выдвинул «Модель «30R». Автор делает акцент на «внутренний рынок», тем 

самым, вовлекая всех сотрудников к налаживанию отношений с клиентами. 

Также Гуммессон определил решающую роль «портфелю отношений» в 

сохранении позиций на рынке и развитии каждого предприятия и создал 

необходимую базу для возможности более структурированно исследовать 

«портфель» и управлять им. Разработанная автором модель включает в себя 4 

уровня (классические рыночные отношения, специальные рыночные 

отношения, мегавзаимоотношения и нано-взаимоотношения). Данная 

классификация включает в себя все субъекты рынка, имеющие 

непосредственное влияние на функционирование организации; 

6) Следующая рассматриваемая модель «Модель трех заинтересованных 

сторон» включает следующие заинтересованные стороны: потребители, 

работники организации, внешние стороны. Авторами данной модели Пэйном, 

Холтом и Фроу была сделана попытка обобщения всех теорий в области 

маркетинга взаимоотношения. 

Резюмируя итоги изучения механизмов на основе управления 

взаимоотношениями следует отметить, что главной задачей этих механизмов 

является создание среды доверия и вовлеченности участников совместной 

деятельности. Установление особых отношений, которые способствуют 

открытости и взаимопониманию. Например, в известном высказывании Ф. 

Фукуяма этом вывод сформулирован следующим образом: «Закон, договор и 

экономическая рациональность обеспечивают необходимую, но не 

достаточную основу, как для стабильного сосуществования, так и для 

процветания постиндустриальных обществ; они должны быть дополнены 

взаимностью, моральными обязательствами, обязанностями по отношению к 

обществу и доверием, которые основаны, скорее, на традиции (habit), чем на 

рациональном расчете» [161, с. 20]. Важно отметить, что управление 
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восприятием участников совместной деятельности самих отношений в КПО 

становится центральной задачей управления. Достижение восприятия 

отношений как устойчивых, выгодных, «справедливых», может приводить к 

значительным эффектам снижения издержек контроля, мониторинга, 

согласования целей и действий, исключать излишнюю регламентацию и 

способствовать формированию социального капитала. Оценивая такое 

управление, как  деятельность высокого уровня сложности [5; 60, с. 18; 102], 

исследователи считают, что главными условиями для эффективных 

взаимоотношений являются: разделяемая система ценностей; общие цели 

участников; баланс целей участников и не доминирование их над общими 

целями.  

Механизм «оркестрирование» базируется на идее развития 

динамических способностей интеграционного образования «в интегрировании, 

создании и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для 

соответствия быстро меняющейся среде» [117, с. 148]. Успешность механизма 

«оркестрирования», как механизма управления взаимоотношениями,  

связывается, в первую очередь, с лидерством и динамическими компетенциями 

менеджмента «распознавания новых возможностей (и конкурентных вызовов), 

а затем извлечения из них экономической выгоды посредством принятия 

адаптационных управленческих решений и проведения адекватной 

организационной реструктуризации (трансформации компетенций)» 

[43, с. 473]. 

Теоретические подходы и практика применения механизмов 

оркестрирования в сети позволяют сделать выводы о том, что управление, 

базирующееся только на формировании структурного оформления в виде 

«согласовательных комитетов, центров координации, спецорганизаций» не 

позволяет существенно снизить транзакционные издержки и риски 

поддержания множественных отношений между группой партнеров и 

объективно требует активной субъектности для вовлечения участников и 
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создания условий для инициирования главного источника успешности 

совместной деятельности – саморазвития. 

Механизм управления взаимоотношениями как управление 

эволюционирующей целостностью. Субъективное восприятия системы 

отношений как целостности и управление параметрами целостности, относится 

к перспективным и мало исследованным направлениям. Методологические 

основы для реализации такого подхода сформированы в работах [3; 28], где 

фокус внимания исследователя и практика обращен на аспекты 

взаимозависимости, хаоса и выбора. 

В основе восприятия механизма управления взаимоотношениями как 

эволюционирующей целостности лежит новое восприятие системы как 

открытой, целеустремленной, сложной, мультиразумной. «Целеустремленная, 

социокультурная, информационно связанная система; способна 

самореконструироваться с помощью создания новых структур, функций и 

процессов, которые создают новые способы организации на более высоком 

уровне упорядочения и сложности» [28, с. 143]. Исключительно важным для 

целей настоящего исследования является позиция в восприятии развития 

системы. «Развитие представляет собой целенаправленный процесс перехода к 

более высокому уровню интеграции и дифференциации одновременно. При 

этом дифференциация отражает тенденцию к возрастанию сложности, 

автономности,  многообразия, морфогенеза (созданию новых структур), а 

интеграция проявляется в тенденции упорядоченности, однородности, 

согласованности, коллективизму, морфостазу (стабильность структуры)» 

[28, с. 145]. В рамках целостного подхода к управлению раскрываются базовые 

смыслы целеустремленного поведения, базирующиеся на вовлечении 

потенциала саморазвития путем: координации интересов целеустремленных 

независимых членов и создания у них заинтересованности и преданности 

целям; предоставления полномочий посредством «дублирования» власти, а не 

отречения от нее; превращения контроля в функцию обучения; исключения 

сценариев игры с нулевым исходом и ухода от парализующих конфликтов.  
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При этом, в качестве рабочей схемы действий по выявлению и 

разрешению проблем предложено «итеративное моделирование», «управление 

не действием, а взаимодействием, как на источнике, запускающем 

возникновение эмерджентных свойств» [28, с. 80]. Предложен подход к 

выявлению параметров, отвечающих за формирование будущего 

развивающейся целостности, которые можно обнаружить во взаимодействии 

пяти аспектов социальной системы: власть (легитимность, авторитет и 

собственно кто управляет); красота (значимость выполняемой работы, 

вдохновение и интерес); богатство (производство благ и их распределение 

справедливое или несправедливое);  знание (формирование информации, 

знаний и понимания); ценности (как формируются межличностные 

взаимоотношения, конфликты и их разрешения). 

Исследования в направлении создания действенных механизмов 

активизации саморазвития социально-экономических систем реализуются в 

рамках многих отечественных научных школ. Так, например, в Уральском 

отделении РАН активно исследуются проблемы формирования региональных 

саморазвивающихся систем [86; 116; 128], влияние на активизацию 

саморазвития организации человеческого фактора, лидерства, управления 

знаниями, внутренней мотивации, самообучения исследуются в рамках 

Пермской научной школы [80], исследование актуальных проблем создания 

эффективных механизмов саморазвития высокотехнологичных предприятий и 

производственно-экономических систем содержатся в ряде работ [19; 130]. 

В качестве самостоятельного вектора формирования современных 

механизмов управления взаимоотношениями участников 

квазиинтегрированного образования следует выделить синергетический 

подход к управлению. Несовпадение интересов независимых субъектов 

социально-экономических отношений,  как на уровне квазиинтегрированного 

промышленного образования, так и на уровне проектной группы, является 

объективным явлением, обладает значительным влиянием на целостность и 

динамично изменяется. При этом, движение изучаемой нами системы, под 
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влиянием как внутренних, так и внешних факторов, связано с актами перехода 

от одного качественно-количественного состояния системы к другому через 

прохождение некоторых критических точек (точек бифуркации)  [91]. 

Модельные представления таких переходов содержатся в ряде исследований, 

например, как движение к более зрелому уровню интеграции и 

дифференциации, к упорядоченной сложности [28, с. 144], как движение 

системы к большему структурному и функциональному разнообразию ее 

элементов и саморазвитию,  для преодоления противоречий и реагированию на 

изменения условий функционирования [105], как переход от одной стадии 

динамического равновесия к другой через неустойчивость [130, с. 76] и другие. 

Общим для всех моделей перехода является то, что им присущи необратимость, 

нелинейность и случайность.  

Используя синергетический подход к управлению, сформированный на 

основе трудов Г. Хакена, В.-Б. Занга, И. Пригожина, С.П. Курдюмова и других 

исследователей можно, рассматривая пространственную конфигурацию 

сложных эволюционирующих структур, сформировать облик будущей 

социально-экономической системы. Таким образом, синергетический подход 

может стать основой создания гармоничной социально-экономической 

системы, в которой обеспечиваются оптимальные пропорции использования 

приоритетных факторов производства для достижения стратегических целей 

предприятия. Так, например, сущность и структура концепции гармоничной 

производственно-хозяйственной системы представлена в работе Г. Поташевой 

[90, с. 44-46], где на основе базового посыла о гармонизации сформировано 

семь постулатов данной концепции, по сути фокусирующие внимание на семи 

контурах гармонизации взаимоотношений: потребителя и производителя; 

качества и ценности; управляющими и управляемыми звеньями; человеческих 

взаимоотношений; интересов и стимулов; элементов производственно-

хозяйтвенной системы; деятельноси по развитию и поддержанию текущей 

деятельности. Предложенный подход, по нашему мнению, может быть взят на 
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вооружение для проектирования механизма гармонизации взаимоотношений в 

проектной группе.    

   Механизмы управления взаимоотношениями независимых 

участников совместного проекта на основе перспективных цифровых 

решений базируется на возможности принципиального повышения реальности 

получения эффектов конкурентного сотрудничества, используя современные 

цифровые платформы. В ряде работ дается описание механизмов на основе 

межорганизационных информационных систем (МОИС) [129, с. 88-90; 173], 

включая: механизмы совместного использования информационных ресурсов 

[172]; механизмы управления сетью создания ценности [74]; механизмы 

управления и поддержки  совместной деятельности [201]. Традиционно 

отмечаются эффекты от использования МОИС, такие как снижение издержек, 

повышение скорости и качества принимаемых решений, улучшение 

координации взаимодействия и другие.     

Следует отметить, что новые цифровые возможности для управления 

взаимоотношениями не ограничиваются только традиционной автоматизацией 

процессов взаимодействия партнеров, а направлены на выполнение 

принципиально новых видов деятельности, которые ранее было выполнить 

принципиально невозможно. Так, например, современные усилия 

высокотехнологичных предприятий направлены на создание, так называемых, 

технологических платформ, которые решают задачу объединения усилий в 

рамках единого коммуникационного пространства всех заинтересованных 

сторон (власть, бизнес, наука и образование). Такие технологические 

платформы обычно создаются по инициативе промышленности [16]. Данные 

инициативы открывают дорогу идеям четвертой промышленной революции 

[127; 135], базирующимся на принципиальной смене бизнес – модели 

поведения партнеров, реализация которой возможна на новой информационно-

технологической платформе [49; 142].  

Следует подчеркнуть, что центральной и перспективной идей новой 

информационно-технологической платформы выступает ее принципиальная 
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возможность максимального учета интересов как потребителя, так и 

независимых участников, путем активного вовлечения их в проектируемую 

сеть создания ценности. Данная возможность достигается путем уверенности 

потребителя и партнеров в достоверности информации, понятности и 

неизменяемости принятых стандартов взаимодействия, видения реального 

реагирования на предложения и учете их вклада. В качестве практических 

решений по реализации данного подхода выступают технологии на основе 

объединения концепции блокчейн и новых технологических решений. 

Возникает необходимость ответа на  ключевой вопрос о том, «может ли 

блокчейн стать новой методологичесеой базой управления совместными 

проектами?» [146]. Следует отметить, что для целей управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО, решения задач по формированию 

конкретных моделей проектного управления на основе концепции блокчейн 

[32, с. 132-146] становятся все более актуальными. Будущие решения по 

интеграции блокчейна и технологий Big Data (большие данные), откроют 

уникальные возможности работы с показателями восприятия совместной 

деятельности участников проекта, с потребительскими предпочтениями, с 

гармонизацией интересов участников совместных проектов, с управлением 

скоростью реализации инновационных проектов в КПО.  

Преодоление проблем создания эффективных механизмов управления 

совместными проектами в едином информационном квазиинтегрированном 

пространстве возможно при активной роли высокотехнологичных предприятий, 

использовании их потенциала управления информацией и знаниями и 

исполнении ими миссии лидера в создания   новой бизнес – модели поведения в 

контексте цифровизации экономики. 

В качестве самостоятельного механизма управления 

взаимоотношениями, связанного практически со всеми выше 

рассмотренными механизмами, следует выделить механизм на основе 

систем показателей деятельности. При этом, рассмотрение показателей 

управления взаимоотношениями целесообразно проводить в их взаимосвязи с 
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традиционными показателями управления совместным проектом. На наш 

взгляд, это более продуктивно, так как подчеркивает роль и значение 

составляющей, связанной с управлением взаимоотношениями.  Анализ 

существующих систем показателей управления представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Характеристика основных систем показателей управления,  

применительно к управлению взаимоотношениями в КПО 

№ Концепция 
Методологические основания для 

управления взаимоотношениями  
Проблемы применения  

1 Сбалансированна

я система 

показателей 

(BSC) [169] 

Обеспечение сбалансированности 

интересов клиентов, владельцев, 

менеджмента и персонала в четырех 

направлениях: рынок; финансы; 

внутренние бизнес-процессы и персонал  

Использование ряда 

актуальных качественных 

и имплицитных 

показателей, учет 

интересов социума    

2 Система 

показателей 

устойчивого 

развития (тройной 

итог) The triple 

bottom line [153] 

Ориентация бизнеса на восприятие 

будущих поколений как главной 

заинтересованной стороны. Согласно 

данной концепции, бизнес строится на 

«трех столпах устойчивого развития» — 

это планета, люди и прибыль. 

Наделение «триады» 

соответствующими 

индикаторами, 

отражающими структуру, 

характер и эффективность 

взаимоотношений  

3 Модели 

Совершенства, 

например EFQM   

(Европейского 

фонд управления 

качеством) [152] 

Целостный взгляд на бизнес – 

организацию, включая фундаментальные 

концепции, критерий оценки и систему 

оценки Совершенства. Выделены 4 блока 

результатов: клиент; персонал; общество; 

организация. Обязательны показатели 

восприятия и актуальных сопоставлений 

(бенчмаркинг) 

Выделения из общей 

совокупности 

взаимосвязанных 

подходов и результатов 

сети подходов и 

результатов («красной 

линии»), отражающей 

управление проектами в 

КПО  

4 Cистема 

кластерного 

анализа (European 

Secretariat for 

cluster 

Analysis)[199] 

Применение теоретико-

методологических основ моделей 

Совершенства для целей эффективного 

развития процессов кластеризации, 

сопоставления с лучшей практикой и 

повышения их социальной 

восприимчивости.  Использование 

широкого спектра индикаторов, включая 

показатели восприятия и актуальных 

сопоставлений (бенчмаркинг) 

Выявления минимального 

количества ключевых 

индикаторов, 

обеспечивающих 

управляемость процессов 

развития кластера и   

сопоставимость оценок 

Совершенства для 

различных кластеров  

5 Универсальная 

система 

показателей 

деятельности 

(Total Performance 

Score card, TPS) 

[96] 

Система базируется на управлении 

процессом стратегического развития, «в 

котором видение и миссия, ключевые 

факторы успеха, показатели 

результативности, процессы обучения и 

планирования как личности, так и 

организации дополняют друг друга» 

Выявление и обеспечение 

взаимозависимости и 

взаимодополняемости    

актуальных качественных 

и количественных 

показателей  
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Продолжение таблицы 1.2 

№ Концепция 
Методологические основания для 

управления взаимоотношениями  
Проблемы применения  

6 Методика 

диагностики 

обучающейся 

организации 

(Learning 

Organization) 

[204] 

Вводит группу характеристик процессов 

саморазвития организации: 

многоуровневое лидерство, внутренняя 

долгосрочная мотивация, единство целей 

и интересов индивидуумов, групп и 

организаций, принятие на себя 

ответственности и самоконтроль, 

обучение, накопление и обмен знаниями, 

проявление инициативы и достижение 

максимального результата. 

Создание системы оценки 

группы актуальных 

имплицитных показателей 

и их сбалансированности. 

Учет характера изменения 

данных показателей с 

переходом на более 

высокий уровень 

организационного 

развития 

7 Модель зрелости 

возможностей 

(Capability 

Maturity Model) 

[143] 

Концепция, обеспечивающая 

представление об уровне 

организационной зрелости  компании, 

посредством введения пяти уровней и 

выделения группы ключевых признаков 

(свидетельств) о возможностях компании 

для отнесения ее к тому или другому 

уровню зрелости.  

Выделение ключевых 

факторов в контексте 

основных вызовов и 

стратегической позиции 

компании, адекватность 

оценок факторов, 

выявление 

взаимозависимости 

зрелости и реализуемости 

стратегических целей 

Источник: составлено автором 

Рассматривая проектную группу как организационно-экономическую 

систему, эволюционирующую в процессе подбора и комплектования новых 

участников, конкретизации цели СП и самой сети создания ценностей, выделим 

наиболее значимые (приоритетные) параметры целостности данной системы, 

которые актуализированы в рассмотренных нами механизмах управления, 

Табл. 1.3 

По итогам изучения и систематизации подходов, методов и инструментов 

управления взаимоотношениями участников проекта в КПО можно сделать 

следующие выводы: 

- инициирование и реализация совместных проектов становятся для 

предприятия базовым механизмом воплощения его стратегии, эпицентром 

формирования системы взаимоотношений, где происходит поиск, отбор, 

формирование и развитие проектной группы, участники которой представляют 

интересы различных заинтересованных сторон и являются носителями своих 

организационных культур, интересов, целей и представлений о деятельности;  
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- проектная группа, в течение жизненного цикла проекта от момента 

появления идеи проекта до его завершения, претерпевает сложнейшие 

преобразования, связанные со становлением проектной группы как активного 

субъекта управления, выступающего приоритетным фактором реализуемости 

проекта и успешности достижения цели. Рассматривая формирующуюся и 

развивающуюся систему взаимоотношений проектной группы по жизненному 

циклу проекта как эволюционирующую целостность можно выделить ряд 

факторов, способствующих развитию целостности в интересах достижения 

целей проекта. В качестве таких приоритетных факторов, наиболее часто 

встречающихся в исследованиях, следует выделить следующие: субъектность, 

коммуникативность, компетентность, вовлеченность и доверие;  

- для сохранения своей субъектности предприятию целесообразно 

сформировать активную группу развития КПО, обеспечивающую миссию 

нового субъекта управления проектами в КПО в условиях конкурентного 

сотрудничества.  

Таблица 1.3 

Подходы и параметры целостности системы взаимоотношений участников СП 

№ 
Наименование 

подхода 
Ключевая идея 

Приоритетный параметр, 

характеризующий систему 

взаимоотношений 

1 

Механизм на 

основе 

комплементарност

и ресурсов 

Владение участниками уникальными 

комплементарными ресурсами, гарантированно 

обеспечивающими сеть создания ценности 

(владение ключевыми компетенциями) 

компетентность сети и ее 

независимых участников 

во владении 

необходимыми ресурсами 

2 

Механизм на 

основе 

распределения 

задач 

Строгая фиксация сферы ответственности и 

распределения задач среди партнеров, как 

основа гармонизации отношений в цепочке 

создания ценности (владение компетенциями 

моделирования взаимодействия) 

компетентность сети и ее 

участников в   
моделировании и 

координации сетевых 

взаимоотношений 

3 

Механизм на 

основе 

контрактации 

Отношенческий контракт в основе: 

взаимопонимания; регламентации 

долгосрочных взаимодействий; признания его 

всеми; неформальная, имплицитная его форма. 

Главные гарантии: ценности, нормы и «правила 

игры», доверие и вовлеченность 

доверие и вовлеченность 

определяют действенность 

отношенческой 

контрактации 

4 

Механизм 

управления 

взаимоотношения

ми 

Конкретизация состава и ролей участников, 

создающих среду доверия и вовлеченности 

участников в совместную деятельность на 

основе управления восприятием 

доверие и вовлеченность 

5 

Механизм 

«оркестрирование

» взаимоотношенй 

Успешность «оркестрирования» связывается, в 

первую очередь, с лидерством и динамическими 

компетенциями менеджмента 

субъектность, владение 

динамическими 

компетенциями 
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Продолжение таблицы 1.3 

№ 
Наименование 

подхода 
Ключевая идея 

Приоритетный параметр, 

характеризующий систему 

взаимоотношений 

6 

Механизмов 

управления 

целостностью 

системы 

взаимоотношений 

Внимания на параметре «взаимодействие», 

реализуемое в среде: власть (субъектность), 

красота (вдохновение), богатство 

(справедливость), знание (коммуникативность), 

ценности (разрешение конфликтов) 

субъекность, 

коммуникативность, 

доверие 

7 

Синергетический 

подход к 

управлению 

Гармонизации взаимоотношений путем выбор 

приоритетных контуров гармонизации и 

параметров гармоничной системы 

субъектность, 

коммуникативность, 

вовлеченность, доверие 

8 

Механизм на 

основе 

перспективных 

цифровых 

решений 

Возможность максимального учета интересов и 

потребностей участников, достигаемая на 

основе их уверенности в достоверности 

информации, понятности, неизменяемости 

«правил игры» и справедливости 

доверие, скорость 

принятия решений 

9 

Механизм на 

основе систем 

показателей 

деятельности 

Повышение управляемости процессов за счет 

измеримости параметров управления и 

конкретности предметной области управления 

актуализация значимости 

имплицитных параметров 

Таким образом, активная группа развития КПО, формируемая якорным 

предприятием для целей повышения реализуемости проектов на основе 

добровольного участия стейкхолдеров, должна выполнять ряд новых функций: 

вовлечение партнеров, гармонизации интересов участников проекта и 

активизации потенциала саморазвития, степень их влияния на целевую 

функцию проектной группы. Субъекты данных взаимоотношений: прежде 

всего, это потребители и владельцы результата проекта; активная группа 

развития КПО или другой орган управления (центр кластерного развития, 

управляющая компания, спецорганизации, проектный офис и т.д.); якорное 

предприятие (организация); функциональные и инфраструктурные участники 

КПО, а также другие заинтересованные стороны, не входящие в 

квазиинтегрированное образование.  

Как отмечают многие исследователи [43; 129; 138; 189; 207], наука и 

практика еще не выбрали единый подход к пониманию сетей в бизнесе, единую 

всеми принятую методологию их изучения и единую терминологию. Теория 

пока формируется, её методологические основы до сих пор остаются 

неотчётливыми, а понятийный аппарат, как в случае с любой теорией на 

первоначальной стадии развития, нуждается в вырабатывании единого мнения 
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по ряду ключевых понятий. Невзирая на это, реальная практика отличается 

исключительной активностью в поиске и воплощении  новых и новых форм 

квазиинтегрированных образований, стремясь максимально учесть имеющийся 

практический опыт.  

Изучение работ по методологии научного исследования [64; 75; 113] дает 

основания утверждать, что деятельность высокотехнологичного предприятия 

как субъекта управления проектами в КПО, в полной мере, может быть понята 

находясь на позиции постнеклассической научной рациональности. Данная 

позиция принята автором как основа при исследовании сложных проблем 

управления проектами высокотехнологичного предприятия в КПО.  

 

 

Выводы по Главе 1. 

1. Изучение теоретико-методологических основ управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО позволило сделать вывод о том,  что 

наиболее полное раскрытие сути динамично эволюционирующей системы 

взаимоотношений участников совместных проектов и роли в этом 

высокотехнологичных предприятий  можно получить с использованием 

синергетического подхода к управлению, взятого в настоящем диссертационном 

исследовании за основу.  При этом, авторскую философско-методологическую 

позиция в исследовании следует отнести к постнеклассической научной 

рациональности, так как управление совместными проектами нами 

рассматривается, прежде всего, как управление динамично изменяемой 

активной системы взаимоотношений участников совместного проекта. 

Для целей настоящего исследования, понятие «квазиинтеграция» 

предложено определить, как вид взаимодействия между юридически 

независимыми хозяйствующими субъектами рынка, формирующийся на основе 

их добровольного участия на основе: наличия общей цели; формирования 

взаимоотношений участников по типу «все со всеми»; взаимного согласия на 

управление коллективным поведением участников и согласованный контроль 
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над ресурсами, объединяемыми для достижения цели. При этом, 

квазиинтегрированные образования, в которых в качестве доминирующей цели  

объединения выступает создание промышленной продукции, нами определены 

как квазиинтгрированные промышленные образования (КПО).  

2. Высокотехнологичное предприятие при реализации стратегии 

формирования, сохранения и развития своей лидерской позиции в условиях 

конкурентного сотрудничества, должно осваивать новые модели управления и, 

прежде всего, в сфере реализации конкретных видов совместной деятельности 

– совместные проекты. Это связано с вхождением в новую особую форму 

взаимоотношений и требует уточнения традиционного определения понятия 

якорного предприятия. Предложено определять «якорное предприятие» как 

предприятие, владеющее уникальным комплиментарным ресурсом (ми) и 

обеспечивающее гармонизацию интересов, целей и действий участников 

посредством мягкого доминирования по группе приоритетных факторов 

восприятия совместной деятельности заинтересованными сторонами.   

В процессе изучения и систематизации имеющихся в науке и практике 

трактовок понятия «совместный проект» (Приложение 2) было предложено 

определять совместный проект как комплекс мероприятий, реализуемый для 

достижения совместной цели независимыми участниками проекта, 

использующими преимущества конкурентного сотрудничества и вовлечения 

синергетического потенциала саморазвития.  

Авторская трактовка понятия системы взаимоотношений участников 

проекта высокотехнологичного предприятия в КПО состоит в рассмотрении 

системы взаимоотношений как эволюционирующий целостности, 

выступающей эпицентром конкретизации субъектов взаимоотношений, их 

позиции, интересов и целей, и идентификации параметров целостности, 

обеспечивающих возможность гармонизировать взаимоотношения, усиливать 

вовлеченность и управляемость совместным проектом. Ключевым аспектом 

предложенного определения является включение понятия целостности системы 

взаимоотношений, как свойства социально-экономической системы, 
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обусловленного взаимоотношениями участников совместного проекта по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления создаваемого в 

проекте результата. 

3. Итоговым результатом теоретико-методологического исследования 

явилось уточнение миссии и роли высокотехнологичного предприятия как 

субъекта управления проектами в КПО. Развит понятийно-категориальный 

аппарата управления проектами высокотехнологичного предприятия в КПО, 

включая: уточнение понятий «якорное предприятие», «совместный проект» и 

введение авторской трактовки понятия «система взаимоотношений участников 

совместного проекта высокотехнологичного предприятия в КПО». Полученные 

результаты позволяют целенаправленно решить задачу по разработке механизма 

управления проектами высокотехнологичного предприятия в КПО.  
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2. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 

КВАЗИИНТЕГРИРОВННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

2.1. Анализ механизмов управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных 

промышленных образованиях 

Российский опыт формирования систем управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО может быть охарактеризован как 

этап становления, начало которого связано с принятием в 2008 году 

Минэкономразвития России Концепции кластерной политики в стране и 

разработкой «Методических рекомендаций по реализации кластерной политики 

в субъектах Российской Федерации» [73]. В методических рекомендациях 

совместные кооперационные проекты рассматривались как эффективные 

механизмы реализации кластерной политики. Дальнейшим стимулом развития 

проектного подхода в реализации кластерных инициатив стал проект «Развитие 

инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности 

мирового уровня» [26; 81] и стратегия его реализации, ориентированная на 

активное использование проектного подхода [114].  

Поскольку в настоящем диссертационном исследовании поставлена 

задача разработки механизма управления проектами высокотехнологичного 

предприятия в КПО, нами проведено изучение подходов к анализу таких 

механизмов по ряду оснований их характеризующих. Так в качестве 

фундаментального основания для анализа механизмов управления будет 

выступать объект управления. В нашем исследовании проект, реализуемый 

совместными усилиями независимых участников, выступает в качестве 

базового основания для анализа механизма управления. Результаты изучения и 

систематизации зарубежного и отечественного опыта позволили 

сформулировать определение совместного проекта (Глава 1, стр. 66-67) 

отражающее его сущностные характеристики и конкретизировать авторскую 
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позицию по данному вопросу. Совместный проект (СП) нами определен как 

комплекс мероприятий, реализуемый для достижения совместной цели 

независимыми участниками проекта, использующими преимущества 

конкурентного взаимодействия и вовлечения синергетического потенциала 

саморазвития. Вместе с тем, учитывая индивидуальность СП, их анализ 

целесообразно проводить в контексте целей, на достижение которых 

направлены усилия независимых участников.   

Анализ целеполагания СП, проведенных по информационным 

источникам и группе проектов высокотехнологичных предприятий Пермского 

края (Приложение 3.), позволил сформулировать предположение, что целевые 

ориентации СП целесообразно представлять схемой, определенной моделью 

тройной спирали [39], с выделением пространства, образованного пересечением 

трех векторов спирали, которое целесообразно трактовать как пространство 

самореализации субъектности (пространство развивающегося субъекта). 

Систематизация проектов развития высокотехнологичного предприятия в КПО, 

по факторам, отражающим их специфику,  представлена в Табл. 2.1.  

Анализ проектов, реализуемых высокотехнологичными предприятиями в 

рамках стратегии формирования, на примере группы высокотехнологичных 

промышленных предприятий г. Перми (Приложение 3), свидетельствует о 

наличии всех обозначенных видов проектов в портфелях проектов 

предприятий. Вместе с тем, анализ приоритетных факторов, влияющих на 

достижение целей СП, позволяет утверждать, что при формировании 

механизма управления СП необходима особая концентрация внимания 

менеджмента на управлении данными факторами, включая следующие сферы 

управления: формирование и развитие субъектности; целеполагание; задание 

контекста; ситуационная определенность; формирование сети создания 

ценности для потребителя; организационно-правовое обеспечение и ресурсное 

обеспечение СП.  

 

 



 
 

71 
 
  

Таблица 2.1. 

Систематизация проектов развития высокотехнологичного предприятия в 

КПО 
№ п/п, Фактор Виды проектов в КПО 

Создание и развитие 

КПО 

Продуктово-

технологические 

Научно-

образовательные 

1 Субъект 

инициирования 

проектов  

Преимущественно 

Власть 

Преимущественно 

Предприятие 

Преимущественно 

Университет 

 Роль активной 

группы развития 

КПО 

Реализация 

рефлексивно – 

креативной модели 

управления 

Реализация 

рефлексивно – 

креативной модели 

управления 

Реализация 

рефлексивно – 

креативной модели 

управления 

2 Специфика 

контекста 

реализации 

проекта 

Философия «win-

win», восприятие 

риска как 

возможности, ставка 

на вовлеченность и 

саморазвитие 

Философия «win-

win», восприятие 

риска как 

возможности, ставка 

на вовлеченность и 

саморазвитие 

Философия «win-

win», восприятие 

риска как 

возможности, ставка 

на вовлеченность и 

саморазвитие 

3 Ситуационный 

аспект 

управления 

проектами 

Актуализация 

ситуации на 

общесистемном 

мезоуровне 

Актуализация 

ситуации на 

общесистемном 

мезоуровне 

Актуализация 

ситуации на 

общесистемном 

мезоуровне 

4 Целеполагание 

проектов 

Повышение 

организационной 

зрелости и 

конкуренто-

способности КПО 

Создание 

дополнительной 

ценности для 

потребителя 

Создание новых 

знаний и компетенций 

для реализации 

совместных проектов 

5 Управление по 

жизненному 

циклу проекта 

(операционная 

деятельность) 

Выбор технологий 

управления в 

зависимости от 

сложности проекта 

Сложные проекты, 

требующие 

использования 

технологий типа 

Scrum [106] 

Сложные проекты, 

требующие,  

использование 

технологий типа Agile 

[102; 195] 

6 Источники  

ресурсной 

поддержки 

Доминирование  

спонсорских и 

бюджетных 

источников 

Схемы 

корпоративного 

финансирования, 

включая проектное 

финансирование 

Многоканальные 

формы 

финансирования, 

включая гранты и 

субсидии 

7  Организационно 

правовые 

аспекты 

реализации 

проектов 

Государственно-

частное партнерство  

Компании 

специального 

назначения и 

проектные компании 

(Special Purpose 

Vehicle, SPV) 

Малые 

инновационные 

предприятия (МИП) 

Источник: составлено автором 

Функции и задачи управления совместными проектами обоснованно 

выступают в качестве актуального основания для анализа механизмов 

управления проектами высокотехнологичного предприятия в КПО. Здесь 
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необходимо подчеркнуть, что в зависимости от сложности проекта, 

обусловленной необходимостью согласования интересов независимых 

участников проекта, уровня неопределенности внешнего окружения проекта, 

связанной, в том числе, с жизненным циклом КПО, традиционные функции и 

задачи могут значительно изменяться. В качестве приоритетной задачи 

начинает выступать задача по согласованию (гармонизации) интересов. Как 

отмечено в ряде работ по синергетическому подходу к управлению [17; 47; 90], 

речь идет о концепции создания «гармоничной производственно-хозяйственной 

системы» [90, с. 46], в которой достигается уместное сочетание интересов, 

целей и действий независимых участников на пути достижения целей 

совместного проекта. Так, в исследовании Г.А. Поташовой [90, с. 44-45], на 

основе анализа пространственной конфигурации сложных 

эволюционизирующих структур,  сформулированы авторские постулаты 

направлений гармонизации. Принимая позицию автора указанной работы в 

качестве общего методологического подхода, нами составлена матрица 

взаимосвязей предложенных постулатов и выделенных приоритетных факторов 

влияния на реализуемость совместного проекта. Результаты данной работы 

представлены в Табл. 2.2.  

Таким образом, анализ систем управления совместными проектами в 

КПО с позиций объекта управления, функциий управления и целей дает 

основания сделать следующие выводы: 

- о возможной классификации совместных проектов, позволяющей 

целенаправленно формировать механизмы управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО;   

- о приоритетной группе факторов, определяющих успешность проекта, 

управление которыми будет позволять создавать конструктивную основу для 

гармонизации взаимоотношений участников совместных проектов в КПО; 

- о целесообразности выделения в механизмах управления особых 

контуров, в рамках которых должно обеспечиваться получение приоритетных 

(главных) результатов совместной деятельности.    
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Таблица 2.2 

Выделение контуров управления совместного проекта. 
№ Постулаты формирования 

гармоничной 

производственно-

хозяйственной системы 

[90] 

Факторы реализуемости 

совместного проекта 

Управленческий контур, в 

рамках которого может 

решаться задача 

гармонизации  

1 Взаимоотношения 

потребителя и 

производителя 

Целеполагание в СП Разработка целей реализации 

СП и стратегии их 

достижения 

2 Сбалансированность 

развития и поддержания 

Ситуационный аспект 

управления СП 

Разработка сценариев 

реализации СП на основе 

выделения приоритетных 

сценарных драйверов  

3 Гармонизация качества и 

ценности (стоимости) 

элементов и процессов 

Источники ресурсной 

поддержки 

Обоснование требуемого 

ресурсного обеспечения СП, 

разработка согласованного 

механизма привлечения 

ресурсов  

4 Гармония элементов 

производственно-

хозяйственной системы 

Управление по 

жизненному циклу проекта  

Разработка 

сбалансированной сети 

создания добавленной 

ценности для потребителя  

5 Гармония между 

управляющими и 

управляемыми звеньями 

Организационно-правовые 

аспекты реализации СП  

Формирование адекватной 

организационно-правовой 

формы    

6 Гармония человеческих 

отношений 

Субъект инициирования 

СП, роль активной группы 

развития КПО 

Самоопределение активной 

группы развития КПО и 

команды проекта 

7 Гармония интересов и 

стимулов 

(непосредственно связан 

с организационной 

культурой)  

Специфика контекста 

реализации СП 

Создание позитивного 

контекста для укрепления 

взаимоотношений 

независимых участников СП 

Источник: составлено автором. 

Другим важнейшим аспектом анализа механизмов управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО выступает структура управления. 

Необходимо отметить, что актуальные проблемы, отражающие роль 

промышленных предприятий при формировании структур управления в КПО 

сформулированы в ряде работ в контексте рассмотрения организационных 

структур управления интегрированными образованиями в промышленности с 

позиций многомерности. Подчеркнуто, что «предприятия целенаправленно или 

стихийно, в большей мере склонны к реализации принципов и переходу к 
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многомерным организационным структурам» [27; 104], в отличие от 

традиционных структур предприятий, имеющих двухмерное строение 

(матричное  или дивизиональное). Следует также отметить, что еще в работах 

Акоффа [3] отмечен ряд базовых характеристик, связанных с многомерными 

организациями: гибкость при изменении приоритетов; высокая скорость 

создания и ликвидации подразделений; максимально благоприятная среда для 

делегирования полномочий; высокий уровень конкретизации меры 

эффективности деятельности, от развития самой организации и ее членов до 

показателей прибыли.   

Большинство современных работ по формированию структур управления 

КПО рассматриваются на основе кластерного подхода. Кластер, в этой связи, 

предполагает не столько связь между организациями, сколько связь между 

людьми, независимо от того, в какой компании они работают. При этом, 

коммуникации выступают важнейшим условием наряду с количеством 

профильных компаний и специалистов для запуска «автокаталитического 

инновационного процесса» [47]. Отмечается, что при создании структуры 

управления администрацией региона, определяющей ключевые проекты, 

эффект инновационной вовлеченности может обернуться отчужденностью и 

невосприимчивостью. В этой связи формирование специализированных 

организаций для управления кластером рассматривается как решение, 

позволяющее в большей степени учитывать интересы независимых участников 

кластера.    

Исследования по методике Европейской инициативы совершенствования 

кластеров [196] позволяет выявить ключевые составляющие этого успеха, 

которые можно свести к трем группам: качественная коммуникация, 

формализованные и разделяемые участниками правила взаимодействия, 

профессиональная организация.  

В России используются два основных типа организационных структур 

управления инновационными промышленными кластерами. Первый из них 

базируется на создании совета кластера, второй — на создании центра 
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кластерного развития в регионе. Для них характерны ярко выраженные 

сильные и слабые стороны. Так, активное участие государственных органов 

власти в управлении кластерами проявляется в четком контроле за их 

деятельностью, с другой стороны – в снижении активности самих предприятий.   

В ряде работ отмечается идея о целесообразности разработки типовой 

(универсальной) структуры системы управления кластерами, которая будет 

корректироваться в зависимости от специфики кластера (специфика вида 

деятельности, социально-экономический потенциал, наличие госкорпораций в 

составе кластера, конъюнктура рынков, особенности сбыта продукции кластера 

и т. д.).» [108]. 

Меры по совершенствованию организационных структур систем 

управления КПО, в части управления непосредственно совместными 

проектами, нашли отражение в значительном количестве зарубежных и 

отечественных публикаций [32; 44; 83]. При этом, необходимо отметить, что 

структуры управления совместными проектами, преимущественно, 

рассматриваются в классическом варианте по аналогии с подходами к 

управлению проектами, реализуемыми внутри компании. Наиболее 

распространенным аналогом выступает структурное обеспечение управления 

проектами в виде «офиса управления проектами (ОУП) — это организационная 

структура, стандартизирующая процессы руководства проектами и 

способствующая обмену ресурсами, методологиями, инструментами и 

методами. Сфера ответственности ОУП может варьироваться от функций 

оказания поддержки в управлении проектами до прямого управления одним 

или более проектами проектного офиса» [102, с. 85]. 

В соответствии с принципами проектного управления проектный офис в 

промышленном кластере, по итогам ряда исследований, ориентирован на 

реализацию следующих задач: «мониторинг и подготовка отчетности по 

выполняемым проектам; утверждение и распространение руководящих 

документов по управлению проектами в организации; стандартизация подходов 

к выполнению проектов; стандартизация отчетности по проектам; ведение базы 
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данных по показателям эффективности проектов для их оценки и 

планирования; планирование проектов; функциональное портфельное 

управление; экспертиза управления проблемными проектами; предоставление 

организации квалифицированных менеджеров проектов; отслеживание и 

согласование межфункциональных, межпроектных связей; осуществление 

корпоративного портфельного управления; обеспечение согласования целей и 

задач проектов с корпоративной стратегией; оценка реализации стратегии; 

создание и сопровождение проектных контрактов» [32, с. 77].  

Кроме того, следует отметить, что в российской научной литературе в 

настоящее время осуществляется поиск проектных решений для управления 

кластерными проектами (учитывая наличие проблем организации 

взаимодействия и координации независимых участников в созданных 

кластерах). Так, Ю.А. Ковальчук и И.М. Степнов отмечают, что проектные 

офисы в кластерах будут способствовать решению глобальных задач 

проектирования новых рынков [49] в соответствии с теорией дизайна рынков 

Э. Рота [100]. Активно высказываются предложения, что проектный офис, 

обладая набором стандартизированных технологий, должен не только и не 

столько заниматься классическим управлением проектами, а в своей 

деятельности опираться на решение задач проектирования и реализации 

взаимодействия участников внутри кластерных проектов.  

Вместе с тем, проведенный анализ показывает, что существующие 

организационные структуры управления СП в КПО имеют сохраняющийся 

недостаток, низкая вовлеченность самих предприятий – главных интересантов 

реализации СП. Отсутствие необходимых целевых рекомендаций для 

предприятий по управлению СП, фактически, означает передачу «на самотек» 

приоритетных задач стратегического развития самих предприятий.  

Одним из важнейших оснований для анализа механизмов управления 

проектами высокотехнологичного предприятия в КПО обосновано выступают 

используемые методы моделирования и анализа изучаемых механизмов. 

Особенно актуальны подходы и методы анализа, позволяющие давать 
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заключение о результативности конкурентного сотрудничества участников СП 

в условиях высокой турбулентности и скорости изменений внешней среды. 

Для решения обозначенных общих задач, разработан значительный 

экономико-математический инструментарий поддержки принятия 

управленческих решений в данной предметной области, базирующийся на 

оптимизационных моделях и моделях использующих аппарат теории игр.  

Применение аппарата теории игр, для ряда актуальных задач 

формирования сетевых структур, детально изложено в работах Новикова Д. А. 

«Сетевые структуры и организационные системы» [77],  «Механизмы 

управления организационными проектами» [13] и «Управление проектами: 

организационные механизмы» [78]. В указанных работах актуализирована 

специфика управления организационными проектами,  связанная с тем, «что 

управление организационными проектами может рассматриваться как процесс 

саморазвития и самоорганизации» [13, с. 15], систематизированы задачи и 

базовые механизмы управления организационными проектами. Подчеркнуты 

две актуальных проблемы для управления организационными проектами: 

«необходимость учета эффектов саморазвития и самоорганизации и 

необходимость постановки и решения задачи синтеза оптимального комплекса 

механизмов управления» [13, с. 19]. В данной работе рассмотрены две 

теоретико-игровые модели саморазвития при управлении организационными 

проектами [13, с. 21-29] с выводом о перспективности исследований 

применения данного подхода для управления  динамическими активными 

системами и сформулированы выводы об актуальности и отсутствии общего 

решения задачи синтеза оптимальных механизмов управления 

организационными проектами [13, с. 31].   

Ряд подходов к управлению совместными проектами рассмотрены в 

монографии «Управление проектами на базе динамической сети партнеров» 

[41], где представлено решение ряда задач поддержки принятия 

управленческих решений по формированию партнерской сети как единой 

проектной команды, включая: модель минимизации времени на реализацию 
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проекта, базируясь на идее оптимального назначения исполнителей; модель 

оптимизации количества исполнителей проектной команды; модель 

оптимизации длительности выполнения работ с учетом умений, знаний и 

навыков привлекаемого исполнителя; актуализацию необходимости учета 

предшествующего положительного опыта совместной работы потенциального 

исполнителя, при включении его в партнерский проект [41, с. 48-51]. 

Важное значение для решения актуальных задач управления 

совместными проектами выступают работы в сфере когнитивной экономики 

[79], развивающей аппарат когнитивного моделирования – создания 

формализованных моделей слабоструктурированных «мягких» систем. 

Фактически речь идет о формировании когнитивной модели сложной ситуации, 

позволяющей на качественном уровне получать полезную для принятия 

быстрых управленческих решений информацию, используя экспертный 

потенциал управления. Здесь важно отметить, что речь идет об анализе 

действий «активных индивидов или групп, которые с помощью материальных 

или символьных средств решают все виды задач в соответствии с локальными 

стандартами корректности» [180]. Как показывает практика [20; 38; 67], 

применение когнитивного моделирования для исследования различных 

аспектов взаимодействия независимых целеустремленных участников 

совместного проекта даёт возможность, с помощью активизации экспертного 

потенциала управления, формализовать и исследовать изучаемую социально-

экономическую проблему.  

Наиболее актуальными для целей настоящего исследования, на наш 

взгляд, являются работы по изучению проблем качественного перехода к новой 

управленческой парадигме – саморазвитию и осознанию того, что 

саморазвитие, по сути, является рефлексивным процессом, в котором 

воспроизводится синергетический ресурс конкурентного сотрудничества 

независимых экономических агентов. Ряд актуальных вопросов рефлексивного 

согласования позиций, целей и действий участников совместных проектов 
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освещаются работах О.С. Анисимова [7], В.Е. Лепского В. [65], Р.Н. Лепы [63], 

Д. А. Новикова, А. Г. Чхартишвили [76],  А. Таран [115] и др.  

Анализ научных публикаций дает основания сформулировать вывод о 

том, что для выбора адекватных методов анализ механизма управления 

проектами высокотехнологичного предприятия в КПО необходим логический 

алгоритм, который давал бы основания актуализации методов, крайне 

необходимых для принятия решений об инициировании и реализации 

совместных проектов. Учитывая выше отмеченные особенности управления 

СП, по которым можно отнести данный тип задач к сложным и 

слабоструктурированным, нами предложено применить для выбора методов 

анализа механизмов управления совместными проектами модель 

рефлексивного управления. Имеется значительное количество определений 

рефлексивного управления, среди которых наиболее точно передает смысл 

логики мягкого доминирования, осуществляемого высокотехнологичным 

предприятием, определение В. Лефевра, как «процесса передачи оснований для 

принятия решения одним из персонажей другому» [66]. Т.е. такое управление, 

при котором реализуется акт не навязывания воли, а конструирования 

«оснований», передача которых повышает гарантии позитивного ответа агента 

взаимодействия, в контексте переданного «основания».    

В арсенале менеджмента высокотехнологичного предприятия должны 

быть модели управления, практически исключающие прямое 

администрирование и, тем не менее, позволяющие осуществлять 

управленческое воздействие в условиях неопределенности и рисков. Следует 

также отметить, что использование модели рефлексивного управления в 

системе взаимоотношений в КПО не должно рассматриваться как разовая 

акция, связанная с конкретным проектом. Фактически речь идет о 

целенаправленном освоении менеджментом новой логики управления, 

повышающей гарантии достижения целей СП.  

Для реализации акта передачи оснований для принятия решений 

независимыми участниками рынка в пользу совместной деятельности в рамках 
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проекта, необходимо самоопределение самого субъекта рефлексивного 

управления. При этом, реализуется сложный итерационный процесс 

группообразования, в соответствии с логикой «акторно-сетевой теории» [62], 

сопряженный со специфическими рисками [62, с. 16], понимание которых 

позволяет рационализировать действия субъекта управления.  В качестве 

итогового результата акта самоопределения следует считать формирование 

компетентного состава участников сети создания ценности, отражающей факт 

принципиальной реализуемости совместного проекта. 

В процессе самоопределения субъекта должны реализоваться действия по 

формированию у субъектов рефлексивного взаимодействия коммуникативного 

информационного пространства, актуальности и рисков достижения целей, 

уверенности в том, что предприятие лидер (якорное предприятие) 

рассматривает для себя данные цели как приоритетные и готово брать на себя 

риски их достижения. 

Как отмечается в значительном количестве исследований, 

доминирующим фактором, определяющим вовлеченность участников, 

эффективность и результативность самого совместного проекта является 

фактор доверия субъектов взаимоотношений [23; 24; 35]. Понимание данного 

аспекта требует от якорного предприятия целенаправленных действий по 

формированию репутации предприятия способного обеспечить приемлемый 

для достижения целей совместного проекта уровень справедливости во 

взаимоотношениях участников. Рефлексивная реализация данных подходов 

заключается в конкретизации ряда ключевых принципов культуры 

взаимоотношений, формирующих и поддерживающих позитивный контекст 

взаимоотношений [35]. 

Резюмируя итоги применяемых подходов и методов анализа, включая 

анализ в процессе рефлексивного управления по формированию и передаче 

оснований для принятия решений независимыми участникам СП, в части их 

доверия и вовлеченности, предлагается выделить группу приоритетных задач 

анализа механизмов управления СП, которые должен решать менеджмент 
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высокотехнологичных предприятий: анализ целеполагания; анализ состава 

участников; анализ рисков; анализ деловой репутации; анализ реализуемости 

СП. 

Наше предположение состоит в том, что менеджменту 

высокотехнологичного предприятия следует начинать понимать ситуацию с 

оценки уровня неопределенности, включая: объективную, искусственную и 

субъективную. В первом случае мы говорим об объективной неопределенности, 

обусловленной окружающей средой. Во втором случае речь идет об 

искусственной неопределенности (сложности), вызванной стратегической 

идеей участия в КПО и сложности задуманных проектов по реализации 

стратегии формирования. В третьем случае мы говорим о нашей готовности 

осуществить задуманное в реальных условиях, о нашей способности адекватно 

воспринимать реальные риски и уверенности действовать в этих условиях. 

Такую оценку можно провести с использованием современной концепции о 

риск – аппетите [155, с. 8]. При этом, современная концепция риск – аппетита 

должна восприниматься не только как способность брать на себя и 

оптимизировать определенный уровень риска, но и как характеристика 

субъектности менеджмента инициировать деятельность и осуществлять 

задуманное.  

Для анализа неопределенности и риска предлагается выделить три уровня 

выявления и анализа рисков. Первый уровень – основные риски, связанные с 

четкостью позиции менеджмента относительно антитезы «интеграция – 

дифференциация», которая проявляется в уровне актуальности и значимости 

для менеджмента разработки и реализации стратегии формирования, 

уверенности в обоснованности выбранного приоритета.  Второй уровень задает 

группу методологических рисков (модельный, отношенческий, 

мотивационный), связанных с выбором адекватной бизнес модели, а главное с 

созданием условий для ее реализации. Так, приоритетными будут риски:  

понимания того как будет организовываться совместная деятельность 

(модельные риски); какими должны быть культура, ценности, принципы, 
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политики, правилах игры, обеспечивающие позитивное восприятие совместной 

деятельности  (отношенческие риски); согласования и гармонизация интересов 

стейкхолдеров, их вовлеченности в совместную деятельность (мотивационные 

риски). На третьем уровне рассматриваются деятельностные риски: 

традиционные риски (рыночные, операционные и кредитные), а также 

репутационные и компетентностные риски. Результаты представлены в 

Табл. 2.3.  

Таблица 2.3.  

Преимущества и недостатки вхождения высокотехнологичного 

предприятия в КПО 
Риски Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Актуальности  Уверенность менеджмента в 

правильности выбранной стратегии и 

удержание активной позиции 

реализации стратегии формирования 

как приоритета в развитии 

предприятия, а управления 

проектами как эффективного 

механизма реализации стратегии 

Передача ответственности за 

реализацию СП формируемым 

структурам управления КПО и 

устранение от процедур активного 

инициирования и формирования 

механизмов реализации проектов 

Модельный Использование для формирования 

системы управления современных 

моделей управления КПО на основе 

синергетики и управления  системой 

взаимоотношений как 

развивающейся целостностью  

Попытка перенесения моделей 

управления, сложившихся в 

рамках иерархических структур 

управления на предприятии на 

систему формирующихся 

взаимоотношений независимых 

участников КПО  

Отношения к 

взаимодействию 

Возможность существенной  

минимизации оппортунистических 

настроений и мошеннических схем 

на основе вовлечения потенциала 

саморазвития 

При отсутствии доверия, могут 

возникать еще более уникальные 

проявления оппортунизма и  

мошенничества 

Мотивационный Возможность использовать 

уникальный потенциал адаптации и 

гибкости на основе саморазвития, 

выигрывая в скорости и издержках 

Без вовлечения саморазвития 

процесс взаимодействия может   

выстраиваться долго и иметь 

запредельно высокие издержки 

Операционный При инициировании совместного 

бизнес – проекта есть возможность в 

наибольшей степени удовлетворить 

потребности клиента   

Существует риск распада сети при 

невозможности длительное время 

сформировать четкую модель 

приложения ресурсов и 

компетенций каждого участника  

Кредитный Объединение на доверии отличаются 

взаимопомощью и  взаимной 

поддержкой и способностью свести к 

минимуму кредитные риски  

При отсутствии приверженности и 

доверия риски  невыполнения 

отношенческих обязательств могут 

значительно возрастать  
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Продолжение таблицы 2.3 
Риски Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Рыночный Возможно использование потенциала 

участников КПО для повышения 

скорости оценки внешний 

неопределенности и создания 

системы быстрого реагирования на 

изменения в окружении и 

идентификацию возможностей 

Повышение риска внутреннего 

недоверия и сдерживания обмена 

информацией, полезной для 

участников КПО, необходимой для 

их устойчивого развития. 

Неготовность пойти на 

взаимовыручку и содействие  

Репутационный Владение потенциалом привлечения 

к совместной деятельности 

наилучших партнеров, включая 

решение вопросов ресурсного 

обеспечения проектов 

Опасность порождения 

иждивенчества, дефицита 

мотивации и спекулятивного 

поведения в отношении ресурсов, 

получаемых для объединения 

Компетентностный Быстрое реагирование на освоение 

актуальных компетенций под 

открывающиеся возможности (на 

базе ключевых компетенций 

партнеров) 

Опасность реализации риска 

«замыкания» на предыдущих 

успешных практиках, препятствия 

потоку новой информации и 

знаний 

Источник: разработано автором. 

 

Проведенный риск – анализ дает представление об общем ландшафте 

рисков реализации совместных проектов, позволяет выделять приоритетные 

риски, назначать и осуществлять целенаправленные меры по их управлению. 

Вместе с тем, риск - анализ позволяет выделить области для более детального 

анализа, связанного с логикой формирования и развития системы 

взаимоотношений участников СП. Для этой цели может быть применен 

когнитивный анализ.  

Сегодня когнитивный анализ обоснованно считается одним из наиболее 

продуктивных подходов, используемых исследователями при разработке и 

принятии решений в сложных, слабоструктурированных предметных областях. 

Сущность когнитивного моделирования как ключевой составляющей всего 

анализа заключается в его способности представить сложнейшие проблемы 

эволюционирования изучаемой системы в более упрощенном виде, 

позволяющем исследовать возможные сценарии развития событий. В силу этой 

способности когнитивные моделирование может, при проверке модели на ее 

адекватность, значительно повысить обоснованность решений в сложной и 
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быстроменяющейся среде. Основные эффекты, которые можно получить при 

применении когнитивного моделирования, обычно отмечаемые 

исследователями: качественное повышение обоснованности решений; 

значительная экономия времени на осмысливание и интерпретацию 

результатов; получение эффективного инструмента «понимающего 

восприятия» действительности; фокусирование внимания экспертов на 

наиболее сущностных аспектах проблемной ситуации и уход от  «интуитивного 

блуждания» [70].  

Однако когнитивная модель служит не только для систематизации и 

«прояснения» знаний эксперта, но и для выявления наиболее выгодных «точек 

приложения» управляющих воздействий субъекта управления [4]. Иначе 

говоря, когнитивная модель объясняет, на какой фактор или взаимосвязь 

факторов необходимо воздействовать, с какой силой и в каком направлении для 

повышения реализуемости проекта. По итогам проведенного анализа можно 

выделить группу таких приоритетных взаимосвязанных факторов, 

оказывающих доминирующее влияние на формирование целостности системы 

взаимоотношений участников СП и, на этой основе, предопределяющих его 

реализуемость. Реализуемость проекта, по результатам ряда исследований [21; 

122], определяется как интегрированный индикатор характеризующий 

способность системы достигать цели проекта. В нашем случае такой 

интегрированный индикатор формируется на основе параметров субъектности, 

коммуникативности, вовлеченности, компетентности и доверия.  

Схема взаимосвязи параметров представлена когнитивной моделью, 

основанной на представлении системы взаимоотношений в виде взвешенного 

ориентированного графа с распространяемым по нему импульсом. Главными 

особенностями моделируемой системы является ее открытость, обусловленная 

ее активным взаимодействием с окружением, способность к саморазвитию и 

адаптивность. Импульсное воздействие инициируется в вершине графа 

«субъектность», распространяется по ребрам графа и, в зависимости от 

развитости других вершин графа, формируется общая способность системы 
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достигать целей проекта. Схема ориентированного графа, обозначение его 

вершин и взаимосвязей параметров целостности представлена на рис. 2.1   

 

 

Рис. 2.1 Схема 

ориентированного графа 

с распространяющимся 

по нему импульсом. 

 

 

 

Для оценки параметров целостности и их нормирования в 

диссертационном исследовании использованы группа оцениваемых факторов, 

представленных в форме экспертной матрицы оценки параметров целостности 

и их составляющих (Приложение 4.).  

Сформированная когнитивная модель дает представление о вершинах 

графа (параметры целостности системы взаимоотношенй) и ребрах, дающих 

представление о направлении импульса. Данное взаимодействие представлено в 

виде графа G(V,E).  Результирующий эффект взаимодействия факторов может 

быть задан в фазовом пространстве соответствующим углом. Вершины 

(множество V={vi } ,i=1,6) графа соответствуют факторам взаимодействия, а 

ребра (множество E={e=(i,j)} i,j=1,8) определяют направленность влияния 

одних факторов на другие.  

Итоговый вектор, характеризующий состояние системы 

взаимоотношений с точки зрения ее возможности достигать цели проекта, 

определен как реализуемость проекта. Он представлен с учетом 

распространения импульсного воздействия в виде модели: 

 

Wj(tk) = ∏ wj,l(tk),   где  j ∈ {2,6}

lϵvj,l≠0

 , l ∈ {1,5} 
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7
∑cos [φj,l

i
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i=1

(tk)], где  
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i (tk) =
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i (tk−1 ) −
π
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i (tk−1 ) = max
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φj,l
i (tk−1 );             

φj,l
i (tk−1 ), φj,l

i (tk−1 ) ≠ max
i=1,7

φj,l
i (tk−1 ) ;                                             

φj,l
i (t0 ) =

{
 

 
π

2
−
πbj,i

10

0,   bj,i = 5;   

, bj,i = 2,4;
π

2
, bj,i = 1;

                                               

j ≠ 6
bj,l − балл экспертной оценки компоненты i критерия j

 

Когнитивный анализ реализуемости совместного проекта, проведенный 

на основе приоритетных факторов (субъектность, коммуникативность, 

компетентность, уровень доверия и степень вовлеченности), усиливающих 

целостность системы взаимоотношений участников совместного проекта и его 

реализуемость позволяет сделать ряд выводов. Результаты оценки 

реализуемости группы проектов, выполненные по сформированной 

когнитивной модели (Приложение 4) дает актуальную информацию для 

принятия управленческих решений. Вместе с тем, в зависимости от значений 

оцениваемых параметров целостности формирующейся системы 

взаимоотношений можно выделить несколько характерных режимов 

реализуемости совместного проекта: 

- начальный уровень, при котором еще не сформирована структура 

взаимодействия, а система не готова отвечать на вызовы окружения. 

Реализуемость проекта находится в интервале 0 – 0,2; 

- режим с затуханием импульса. Интенсивные попытки создать 

благоприятные возможности для реализации проекта, не поддерживаемые 

ключевыми заинтересованными сторонами. Реализуемость проекта находится в 

интервале 0,21 – 0,4; 

- режим «самоотверженного первопроходца».  Вопреки неблагоприятным 

условиям реализации проекта, тем не менее, он реализуется на инициативе 

отдельной личности («самоотверженного первопроходца»), со скоростью, 
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значительно ниже, чем объективно возможно и значительной задержкой по 

срокам реализации. Реализуемость проекта находится в интервале 0,41 – 0,6; 

- режим саморазвития. Сформированный импульс субъекта управления 

фокусируется за счет коммуникативности, усиливается за счет доверия и 

вовлеченности, вызывая эффекты саморазвития и существенного увеличения 

скорости реализации проекта. Реализуемость проекта находится в интервале 

0,61 – 0,8;    

- оптимальный уровень, при котором система гарантирует высокий 

уровень реализуемости проекта и достижения синергетических эффектов. 

Ресурс инициативности участников и их саморазвития вовлечен в реализацию 

проекта оптимальным образом. Реализуемость проекта находится в диапазоне 

0.81 – 1,0. Таким образом, когнитивное моделирование дает возможность 

принимать целенаправленные решения по поиску синергетических эффектов от 

развития системы взаимоотношений и вовлечения потенциала саморазвития. 

Проведенный анализ позволил сформулировать ряд выводов, которые 

необходимо положить в основу моделирования механизма управления 

проектами высокотехнологичного предприятия в КПО:  

- в сфере управления проектами высокотехнологичных предприятий в 

КПО, на наш взгляд, продолжает сохраняться практика недостаточной 

включенности предприятий в процессы инициирования и реализации 

совместных проектов, что фактически означает передачу «на самотек» 

приоритетных задач стратегического развития самих предприятий;  

- существующая практика управления проектами высокотехнологичного 

предприятия в КПО, преимущественно использует традиционные подходы на 

основе регламентированных процедур классического управления проектами;  

- о необходимости формирования механизмов управления совместными 

проектами с использованием синергетического и рефлексивного подходов, 

позволяющих осуществлять якорному предприятию управление проектами в 

условиях конкурентного сотрудничества и решать задачу мягкого 
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доминирования при согласовании интересов, целей и действий независимых 

участников проекта. 

2.2. Разработка механизма управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных 

промышленных образованиях.  

Создание механизма управления проектами высокотехнологичного 

предприятия в КПО предполагает понимание принципиальных отличий 

данного механизма от традиционно используемых предприятиями механизмов 

управления проектами, так как именно высокотехнологичные предприятия 

обычно имеют развитые системы управления проектами. Такие отличия могут 

затрагивать политику и принципы формирования механизма, понятийно-

категориальный аппарат управления проектами и документооборот, логику 

принятия управленческих решений и особенности применяемых 

информационных систем. Практически можно констатировать, что овладение 

методологией и методами  управления совместными проектами в КПО 

равносильно освоению конкретным высокотехнологичным предприятием 

новых перспективных компетенций – «сетевых компетенций» [129, с. 143]. 

Таким образом, актуальным требованием практики становится не только 

определение сущности совместных проектов, не только формирование 

механизмов управления совместными проектами на уровне КПО, но и введение 

в практику особых механизмов управления совместными проектами, 

обеспечивающих предприятию обоснованный уровень влияния и исполнения 

своих стратегических интересов, без использования которых, реализация 

стратегии формирования окажется неэффективной. 

Очевидно, что управлять взаимодействиями в бизнесе, предполагающими 

взаимодействие нескольких сторон, т.е. взаимодействие по типу «многие-со-

многими», значительно сложнее, нежели управлять портфелем взаимодействий 

(«один-со-многими») или дуальным взаимодействием («один-на-один»). 

Существование множества партнеров выдвигает перед менеджментом 

высокотехнологичного предприятия новые специфические задачи. Главная 
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трудность заключается в том, что методы, которые преимущественно 

применяются для управления внутри предприятия, дающие возможность 

прямого административного влияния на объект управления, оказываются 

совершенно неприемлемыми при отсутствии прямого подчинения. Возникает 

необходимость добровольного делегирования менеджерами предприятий части 

полномочий по управлению проектами некоторому управляющему центру, 

представляющему интересы независимых участников КПО. Управляющий 

центр предназначен для координации стратегий и многосторонних 

взаимодействий участников КПО, являющихся независимыми и имеющими 

цели, которые не в полной мере согласуются с общими целями КПО. 

Фактически формируются множество целевых центров, при этом три уровня 

целей: цели на уровне предприятия, цели на уровне управляющего центра, 

представляющего интересы участников КПО и цели на уровне проекта, должны 

быть постоянно в фокусе внимания высокотехнологичного предприятия. 

Как отмечено ранее (Глава 1, стр. 49), в качестве базового определения 

термина «механизм» мы рассматриваем «совокупность организационных 

структур и конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с 

помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях 

экономические законы» [95]. Непосредственно, механизм управления 

проектами высокотехнологичного предприятия в КПО, на первом этапе, мы 

определяем в общем плане как «совокупность процедур выработки решений 

относительно некоторого объекта управления» [58; 78; 107; 130], определение 

широко используемое в рамках системного подхода. Вместе с тем, 

формирование базовых оснований для рассмотрения понятия «механизм 

управления», фактическое наполнение его структурными компонентами, 

конкретизацию функций и процессов предполагается провести по итогам 

разработки механизма, с учетом известных подходов к управлению проектами 

и взаимоотношениями заинтересованных сторон. 

Формируемый механизм отличается тем, что в рамках КПО 

взаимодействие представляет собой взаимодействие равноправных 
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(независимых) субъектов, которые могут образовывать временные 

иерархические и другие уникальные структуры, определяемые совместно 

решаемой задачей. Если такое взаимодействие обосновано совместным 

проектом, то достижение целей проекта является системообразующей основой 

для его участников. Наряду с отмеченными аспектами, обычно выделяются 

особенности, связанные с отсутствием жесткой централизованной структуры 

управления и различиями в субъективной информированности участников. 

Для синтеза авторского представления механизма управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО нами была сформирована 

последовательность действий (общий алгоритм принятия решений 

относительно совместного проекта), в рамках которого выявляется его 

специфика и особенности выработки решений относительно СП с позиций 

якорного предприятия.  

Этап 1. «Определение проектной ситуации». В качестве 

первоначального этапа действия механизма следует выделить позицию 

осознания ЛПР проектной ситуации. Под проектной ситуацией нами 

понимается, воспринимаемая ЛПР модель совокупности условий, при которых 

производится инициирование, разработка, реализация и завершение проекта, 

формирующая контекст и базовые ограничения реализации проекта. Вместе с 

тем, в отличие от классического понимания проектной ситуации, когда 

доминирующим выступает «субъект – объектное отношение», в нашем случае 

доминирует отношения субъекта, вовлеченного в полисубъектную среду. 

Целенаправленное изменение организационной среды осуществляется в 

условиях, когда предмет и субъект обладают свойством активности и 

самостоятельности в выборе действий. На этом основании, управление нами 

рассматривается как процесс саморазвития. Итоговым результатом этапа 

«Оценка проектной ситуации» выступает решение менеджмента о достижении 

стратегических целей предприятия на основе реализации СП. 

Этап 2. «Определение субъекта управления». Определение субъекта 

управления нами рассматривается как важнейший акт в реализации идеи 
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формирования механизма управления проектами высокотехнологичного 

предприятия в КПО. Здесь важным вопросом является выбор единицы 

управления (будет ли это специальная организация, специально избранный 

комитет, проектный офис КПО или другое формирование) которой 

предполагается передача функций управления проектом.  

Управление коллективной деятельностью участников сети и 

формирование коллективной стратегии, которая позволяет добиваться 

поставленной общей цели, подразумевают параллельное решение следующих 

задач: согласование интересов и согласование действий участников, т.е. 

кооперацию и координацию. Кооперация заключается в достижении 

достаточного уровня доверия между непосредственно участниками сети, а 

также между участниками и координирующим звеном. Координация 

предполагает разделение зон ответственности, установление необходимого 

уровня коммуникаций, синхронизацию действий. В процессе реализации 

кооперации и координации менеджер может столкнуться с некоторыми 

проблемами, главными из которых являются: в первом случае – конфликт 

интересов, во втором – неопределенность, вызванная осуществляющимися 

одновременно действиями формально независимых экономических агентов, 

которые участвуют в сети. Реальная практика свидетельствует о том, что по 

мере развития системы взаимоотношений возникает потребность в создании 

новых логических структур, в рамках которых реализуются функции 

координации взаимодействия и согласования интересов участников. 

Предприятие должно быть готово к своевременному инициированию создания 

таких структур, передаче определенных полномочий в данные структуры и 

реализации своих интересов через данные структуры.   

Итоговым результатом данного этапа выступает достижение уровня 

определенности менеджмента предприятия в структуре управления совместным 

проектом и персонификация ответственности субъектов управления на уровне 

предприятия, КПО и проекта. Вместе с тем, это решение может 

рассматриваться как предварительное, так как итоговое его оформление 
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возможно только на этапе целеполагания и согласования со всеми участниками 

совместного проекта.  Отсюда вытекают и требования по итерационности 

принятия решений в механизме управления совместными проектами.     

Этап 3. «Целеполагание». Целеполагание выступает как важнейший 

этап формирования механизма управления совместными проектами. Данный 

выбор напрямую зависит от стратегической цели. П.Дюссож и Б.Гаррет [29] 

отмечают, что каждая конкретная сеть имеет собственную цель, поэтому все 

управленческие решения обуславливаются в зависимости от того, о какой 

именно сети идет речь. Выбор не должен носить формальный характер, 

необходимо учитывать компетенции управляющей единицы, которые не 

ограничиваются традиционными управленческими компетенциями, а 

ориентироваться на сетевые компетенции, обеспечивающие 

«оркестрирование», управление взаимоотношениями, гармонизацию интересов, 

целей и действий. Как показано ранее, исследователи данных проблем 

расценивают механизм межфирменной координации в качестве правила, 

позволяющего принять решение и выстроить связи между участниками 

взаимодействия, ориентированных на достижение общих целей. Именно этот 

подход к механизму координации системы межфирменных взаимоотношений в 

наибольшей степени обоснован. Так, например, Кущ С.П. [59] определяет 

баланс целей, заключающийся в исключении доминирования целей отдельных 

субъектов взаимоотношений над общими целями, основным аспектом 

эффективности работы механизма координации процессов управления 

взаимоотношениями компании и бизнес-партнеров. Он считает, что базой для 

управления взаимоотношениями должна являться система ценностей и целей, 

согласованная между всеми участниками взаимодействия. Именно общие цели 

являются ключевым условием, обеспечивающим взаимоотношениям прочность 

и долгосрочность и дающим компаниям, которые ведут деятельность в 

условиях жесткой конкуренции, конкурентные преимущества. 

Итоговым результатом данного этапа должен выступать принятый 

участниками совместного проекта подход к формированию целевой картины 
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совместной деятельности, обеспечивающей формирования согласованной 

участниками системы показателей.     

Этап 4. «Модель взаимодействия и контуры управления». 

Следующим шагом не пути создания механизма управления совместного 

проекта следует сформировать общую модель взаимодействия в рамках СП, 

конкретизировать основные контуры влияния на взаимоотношения. При этом, 

особенно значимыми факторами выступают факторы, способствующие 

формированию и развитию системы взаимоотношений участников совместного 

проекта. С учетом результатов изучения механизмов управления системой 

взаимоотношений независимых участников совместного проекта (включая 

известные модели: «Модель шести рынков»; «Модель 10 игроков»; «Модель 10 

видов взаимодействия»; Модель «SCOPE»; «Модель «30R»; «Модель трех 

заинтересованных сторон»; обобщенная модель 4-х уровней взаимоотношений 

(классические рыночные отношения, специальные рыночные отношения, 

мегавзаимоотношения и нано-взаимоотношения). 

Использование приведенных моделей на практике приводит к получению 

синергетического эффекта. От взаимодействия с каждой заинтересованной 

стороной возникает возможность получения конкретного результата. 

Управление взаимоотношениями с партнерами приводит к получению новых 

контрактов (клиентов), также одним из основных эффектов от сотрудничества с 

данной стороной является снижение транзакционных издержек, при обмене 

идеями, совместных разработках и исследовательской деятельности 

происходит увеличение стоимости нематериальных активов компаний, при 

распределении определенных функций и задач между различными партнерами 

можно добиться сокращения срока выполнения заказов. С помощью 

управления взаимоотношениями с государственными учреждения возникает 

возможность получения материальной поддержки в виде грантов и субсидий, 

льготного кредитования, выгодных условий аренды, также государственная 

поддержка может оказать содействие в обучении специалистов и подготовке 

научно-технического персонала. 
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Рассмотренные модели взаимоотношений проектной группы в КПО 

позволили сформировать общую схему взаимоотношений в КПО с выделением 

системы взаимоотношений участников совместного проект, рис. 2.2. 

 

Источник: разработано автором 

Рис. 2.2. Система взаимоотношений в КПО: субъекты взаимоотношений и 

ландшафт взаимоотношений участников совместного проекта.  

Проектная группа находиться во внешней системе взаимоотношений, 

оказывающей значительное воздействие на ее развитие. При этом, базовый 

принцип по которому можно выделить субъектов данных отношений является 

степень их влияние на целевую функцию проектной группы. Субъекты данных 

взаимоотношений: прежде всего, это потребители и владельцы результата 

проекта; активная группа развития КПО или другой орган управления (центр 

кластерного развития, управляющая компания, спецорганизации, проектный 

офис и т.д.); якорное предприятие (организация); функциональные и 
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инфраструктурные участники КПО, а также другие заинтересованные стороны, 

не входящие в квазиинтегрированное образование.  

К функциональным участникам КПО нами отнесены предприятия и 

организации, непосредственно составляющие сеть создания ценности для 

потребителя (осуществляющие промышленное производство продукции или 

услуги), а также заключившие соглашение с активной группой развития КПО 

об участии в КПО. 

Инфраструктурные участники КПО представляют собой совокупность 

объектов технологической, промышленной и инновационной инфраструктуры, 

учреждений образования и науки, обеспечивающих развитие КПО. К таким 

объектам относятся Высшие учебные заведения, Научно-исследовательские 

организации, Региональные центры инжиниринга, центры коллективного 

пользования, финансовые институты и др. 

Активная группа развития КПО – организация, осуществляющая 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение развития КПО. Данная организация, как правило, учреждена 

участниками КПО, а в ряде частных случаев, может осуществлять функции 

инфраструктурного участника КПО. 

Разработанная схема, применительно к действиям высокотехнологичного 

предприятия, позволяет конкретизировать приоритетные факторы влияния на 

реализуемость проекта и определиться с основными методами воздействия на 

данные факторы.  

К основным действиям предприятия, реализуемым в рамках механизма 

управления проектами в КПО, предложено отнести: активное участие 

предприятия в процессах управления совместными проектами реализуется, 

прежде всего, в рамках субъектного представительства предприятия на уровне 

предприятия, КПО и активной группы развития; за предприятием, как главным 

интересантом остается миссия поддержания высокого уровня актуальности 

достижения совместных целей; создание и поддержание механизмов 

своевременного реагирования на высокую турбулентность и изменение среды 
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реализации совместного проекта; создание системы согласованных показатели 

эффективности взаимодействия; формирование и продвижение философии 

доверия и сотрудничества, развитие организационной способности к диалогу и 

взаимодействию в промышленном образовании; создание среды 

приверженности и доверия в выборе адекватной организационной и правовой 

формы реализации создаваемой бизнес – модели; содействие оптимальному 

решению задачи ресурсного обеспечения, принимая во внимание 

ограниченность ресурсов и требования и интересы субъектов 

взаимоотношений.  

Итогом этапа «Модель взаимодействия и контуры управления» является 

понятная менеджменту предприятия модель и выделенные приоритетные 

контуры управления, в рамках которых будет осуществляться выработка 

актуальных решений реализации стратегических намерений предприятия по 

управлению совместными проектами. Контур управления – это определенная 

предметная область, в рамках которой принимаются приоритетные решения 

относительно совместного проекта и реализуется совокупность процедур 

разработки и реализации данных решений. 

Этап 5. «Рефлексивное управление». Формирование подходов к 

реализации управленческих воздействий на выявленные факторы следует 

отнести к особой, исключительно актуальной и недостаточно проработанной 

проблеме. Как показал анализ, наиболее адекватными подходами, 

позволяющими предприятию осуществлять мягкое доминирование в системе 

взаимоотношений, является рефлексивный подход. Следовательно, требуемые 

результаты в рамках выделенных контуров управления – это результаты 

рефлексивного взаимодействия заинтересованных участников СП.  

Исследования применения рефлексивного управления детально 

рассмотрены на этапе анализа механизмов управления совместными проектами, 

на основе которых можно сделать вывод о рефлексивном характере процесса 

управления системой взаимоотношений независимых участников совместного 

проекта. Может быть сформировано общее представление о рефлексивном 
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процессе «как последовательном движении в рефлексивном плане: 

«остановка», «фиксация», «отстранение», «объективизация», «оборачивание» 

[75, с. 611], которое может быть специфицировано в зависимости от 

конкретных условий. Так, например, при формировании репутации 

предприятия как проводника философии сотрудничества предложена 

концептуальная схема принятия решения и этапы процесса рефлексивного 

управления [63, с. 240-241], при рассмотрении проблем  управления 

промышленными кластерами предложен рефлексивно-креативный механизм 

как основа современной модели управления промышленными кластерами 

[23, с. 25]. Введенное В. Лефевром понятие рефлексивного управления как 

«процесса передачи оснований для принятия решения одним из персонажей 

другому» [66], наиболее точно обосновывает целесообразность его 

использования для реализации стратегии управления взаимоотношениями 

участников совместного проекта.   

Возможная регламентация рефлексивного процесса выработки решения 

может быть представлена следующими этапами. Так на начальном этапе, 

используя экспертные оценки, может быть составлена карта основных 

участников и их интересов, ценностей, потребностей, целей и предпочтений в 

средствах их достижений. Такая карта даст начальную информацию о 

потребностях, ожиданиях и требованиях, которые предъявляются к 

предприятию со стороны потенциальных участников совместного проекта. 

Учитывая высокую турбулентность и скорость изменения среды ведения 

бизнеса, данная информация должна постоянно актуализироваться.  

Считается, что эффективность рефлексивного управления существенно 

зависит от соотношения рангов рефлексии, которые способно достигать 

участники. Т.е. если у управляющего агента ранг рефлексии выше, ранга 

рефлексии управляемого агента. Данное условие можно рассматривать в 

качестве возможности эффективного «мягкого» доминирования для якорного 

предприятия. 



 
 

98 
 
  

Важнейшее значение в реализации рефлексивного процесса является 

выбор информационных каналов для реализации рефлексивного управления – 

средства передачи информации и доверие к данному источнику. Так, например, 

наряду с традиционными каналами передачи информации (финансовая 

отчетность, СМИ), сегодня набирает потенциал доверия нефинансовая 

информация, отражающая потенциал управления, культурную среду 

предприятия, восприятие персоналом качества своей трудовой занятости и т.д. 

Этап 6. «Реализация управленческих воздействий и рефлексивный 

мониторинг». Данный этап может быть представлен как завершающий тап 

формирования механизма управления совместными проектами. Данный этап 

содержит действия в двух направлениях: разработка модели взаимодействия 

заинтересованных сторон в процессе рефлексивного управления и ее 

практическое воплощение; рефлексивный мониторинг и коррекция 

рефлексивных действий (оценивание результатов, несоответствий, разработка 

мер по минимизации несоответствий). 

Последовательное прохождение этапов формирования механизма 

управления совместными проектами позволяет произвести итоговую сборку 

механизма. В разработанном механизме управления совместными проектами в 

КПО можно обоснованно выделить ряд контуров управления, связанных с 

выработкой наиболее значимых решений по согласованию интересов, целей и 

действий участников совместного проекта. Предложено выделить семь 

взаимосвязанных контуров управления: субъектный, стратегический, 

ситуационный, контекстный, операционный, организационно-правовой, 

ресурсный, рис. 2.3. В каждом контуре механизма управления совместными 

проектами в КПО конкретизированы системообразующие факторы влияния на 

реализуемость совместного проекта, сформулированы решения и 

конкретизированы результаты, получаемые в каждом контуре управления. 

Субъектный контур. Система взаимоотношений предприятия в 

промышленном образовании – это система, основанная на принятии решений 

людьми. Данная система основывается на подходах, которые предполагают, 
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чтобы люди начали работать по-новому, чтобы они изменили привычные для 

себя методы работы. Здесь управление наталкивается на психологические и 

социальные вопросы управления изменениями в поведении людей. Если 

удастся изменить поведение людей, удастся мотивировать их выполнять свою 

работу в соответствии с новыми правилами системы взаимоотношений, тогда 

начнут происходить изменения в субъектах промышленного образования, и в 

образовании в целом. 

Через стратегический контур в целях решения задачи моделирования 

раскрывается интеграционная концепция, т.к. она позволяет рассматривать 

систему взаимоотношений предприятия в промышленном образовании как 

относительно устойчивую, целостную и самостоятельную социально-

экономическую, динамическую систему открытого типа, интегрирующую 

процессы взаимодействия. Одним из важнейших условий успешного 

функционирования системы взаимоотношений предприятия в промышленном 

образовании является наличие эффективной стратегии развития, а также 

согласование интересов участников и изучение возможностей инициативы от 

совместного взаимодействия. Стратегический контур конкретизирует цели, 

методы и средства внедрения различного рода новшеств, уточняет области их 

применения, оценивает целесообразность совершенствования системы 

взаимоотношений предприятия промышленного образования и используемых 

процессов, а также выявляет реальные инновационные возможности системы 

взаимоотношений в данный момент времени и в перспективе, опираясь на 

современное состояние и прогнозируемую динамику развития окружения. 

Стратегии системы взаимоотношений могут приносить ту или иную 

пользу – в большей или меньшей степени. Возможны ситуации, когда с одной 

стороны, субъекты промышленного образования ожидают значительные 

экономические эффекты от подобных стратегий, а с другой – все усилия, 

направленные на поддержку системы взаимоотношений могут превратиться в 

пустую трату сил. Стратегический контур предполагает измерение 

потенциальной среды через оценку и анализ зависимости компаний друг от 
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друга и отвечает на вопрос – нужно или нет формировать и развивать систему 

взаимоотношений.  

Ситуационный контур. Центральным понятием ситуационного контура 

является ситуация, т.е. конкретный набор обстоятельств или факторов, которые 

сильно влияют на организацию в данное конкретное время. Суть 

ситуационного контура заключается в принятии управленческих решений по 

мере возникновения проблем в соответствии со складывающейся 

экономической ситуацией (законодательные тенденции, конкуренты, ситуация 

на мировом рынке и т.д.). Ситуационный контур предполагает набор приемов и 

методов управления, которые будут в большей степени способствовать 

достижению целей системы взаимоотношений в конкретной ситуации. 

Контекстный контур определяется существенными признаками 

системы взаимоотношений, которые были разработаны ранее с целью 

уточнения сущности и содержания взаимодействия между независимыми 

субъектами промышленного образования. Перечисленные составляющие на 

контекстном контуре должны «работать» на всех уровнях архитектуры системы 

взаимоотношений и от того, насколько эффективно происходит процесс 

управления этими составляющими, зависит успех системы взаимоотношений в 

целом. 

Операционный контур предусматривает управление целой сетью 

взаимодействий между участниками промышленного образования, управление 

доверием и приверженностью системе взаимоотношений, коммуникациями, 

управление рисками, транзакционными издержками и т.д. Каждая из этих 

составляющих должна находиться под постоянным контролем и мониторингом. 

Также необходимо ответить, что составляющие факторы управления 

тактическим контуром должны «работать» на всех уровнях архитектуры 

системы взаимоотношений, и от того, насколько эффективно происходит 

процесс управления этими составляющими, зависит успех системы 

взаимоотношений. 
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Рисунок 2.3. Организационно-экономический механизм управления 

проектами высокотехнологического предприятия в КПО.  

Организационно-правовой. Среди различных видов обязательств в 

системе взаимоотношений отдельное место занимают обязательства о 

совместной деятельности. В процессе удовлетворения экономических и других 

интересов у субъектов промышленного образования возникает необходимость в 

кооперации, т.е. совместной деятельности, которая может осуществляться как 

на основе создания нового юридического лица под конкретный проект, так и 

при формальном участии субъектов промышленного образования в проекте. 

Мотивы в создании совместных проектов могут быть самые разнообразные: 

избежать риска, желание получить определенные льготы, желание осуществить 

определенную деятельность при отсутствии достаточного количества средств и 

т.д. 

Ресурсный контур. Решения в системе взаимоотношений предприятия в 

промышленном образовании принимаются через стратегию и осуществляются 

через действия (бизнес-процессы), исходя из совместного использования 

взаимоопыляемых активов и при оптимальном уровне транзакционных 

издержек. Выполнение совместных проектов требует координации усилий, 
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синергии ресурсов для повышения результативности (доход) и эффективности 

(прибыль). Это достигается на ресурсном уровне системы взаимоотношений и 

управлением процессами и ресурсами (тактикой), а также оперативным 

управлением конкретными бизнес-процессами и ресурсами в условиях 

реального времени. Поэтому тема управления ресурсами носит исключительно 

принципиальный характер и является одной из ключевых для успешности 

функционирования системы взаимоотношений. 

Управление системой взаимоотношений предприятия в КПО сводится к 

выделению организационно-управленческих и экономических компонентов, с 

помощью которых достигаются цели совместного проекта при соблюдении 

интересов каждого участника. Практика предприятий иллюстрирует, что 

существует определенная потребность в создании новых управленческих 

структур, которые будут осуществлять координацию взаимодействий и 

согласование интересов заинтересованных сторон. Предприятия в полной мере 

должны осуществлять своевременное инициирование создания таких структур, 

делегирование конкретных полномочий в такие структуры и реализации своих 

интересов. В представленном механизме управления совместными проектами 

роль новой логической структуры должна выполнить активная группа развития.  

Особый интерес представляет такой фактор управления как философия 

«win-win». В выстраивании отношений с партнерами и в долгосрочном 

сотрудничестве необходимо всегда следовать правилу «двойной победы», что 

означает - выгоду от сотрудничества должны получать обе стороны. Поэтому 

необходимо воспринимать взаимоотношения с заинтересованными сторонами 

как совместную работу по достижению одной цели. Система управления в 

рамках данной философии позволит решать приоритетные задачи более 

эффективным образом, как для центральной компании, так и для партнеров.  

Управление предприятием в целом должно быть подчинено общей 

стратегической миссии, которая и определяет всё направление деятельности. 

Выбор приоритетных задач, построение взаимоотношений с различными 
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партнерами, планирование должно быть подчинено достижению конкретных 

целей и получению значимого для предприятий результата.  

Таким образом, последовательное прохождение этапов вхождения 

высокотехнологичного предприятия во взаимоотношения с независимыми 

агентами рынка по поводу реализации совместного проекта позволяет 

синтезировать общий облик организационно-экономического механизма, 

посредством которого предприятие выполняет свою миссию якорного 

предприятия.  

Разработанный организационно-экономический механизм управления 

проектами высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных 

промышленных образованиях представляет собой совокупность условий 

деятельности, организационных структур управления и процессов выработки 

управленческих решений, реализуемых в условиях конкурентного 

взаимодействия независимых участников рынка, отличающийся тем, что 

результативность и динамичность реализации проекта достигается введением 

новой логической  структуры (активная группа развития), реализующей в 

рамках приоритетных контуров управления итерационный рефлексивный 

процесс развития  целостности системы взаимоотношений участников 

совместного проекта. 

Учитывая, что целеполагание в механизме управления совместными 

проектами выступает системообразующей базой управления 

взаимоотношениями, обеспечивая взаимоотношениям целенаправленность, 

динамичность и устойчивость, требуется подход к формированию целевой 

картины совместной деятельности, обеспечивающий согласованность позиций, 

целей и действий участников.  

2.3. Моделирование системы показателей управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО 

Механизм управления проектами высокотехнологического предприятия в 

КПО опирается на информацию, которая необходима для выработки 

своевременных и эффективных управленческих решений, и обычно 
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представляется в виде систем показателей управления. Результаты изучения 

применяемых систем показателей, приведенные в диссертационном 

исследовании, показали, что для целей управления проектами, по различным 

оценкам, может быть использовано значительное количество систем 

показателей и исключительно большое число разнообразных качественных и 

количественных показателей, входящих в данные системы. Кроме этого, 

известные системы показателей, преимущественно, адаптированы для целей 

управления конкретным предприятием и, в меньшей степени, отвечают 

требованиям управления взаимоотношениями независимых целеустремленных 

участников совместного проекта. Эти обстоятельства существенно усложняют 

проблему выбора минимального количества значимых и пригодных 

показателей и, тем самым, усугубляют проблему управляемости.  

Для разрешения данной проблемы нами предложено рассмотреть 

особенности формирования систем показателей на уровне предприятия, КПО и 

на уровне проекта, и по итогам анализа сформулировать подход к 

моделированию системы показателей управления совместными проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО. 

Анализ и систематизация особенностей формирования систем 

показателей управления позволили выделить ряд принципов моделирования, 

учитывающих особенности процесса интеграции, с акцентом внимания на 

целостных свойствах формирующейся и развивающейся системы 

взаимоотношений участников совместного проекта, приоритетной роли 

синергии как основного мотива интеграции и роли якорного предприятия в 

формировании предпосылок для успешной реализации проекта. Так, на первом 

этапе моделирования нами рассмотрены возможности использования для 

согласования интересов предприятия, КПО и совместного проекта 

объединяющей структуры, позволяющей на одних и тех же принципах 

моделировать согласованные показатели управления для всех трех уровней. В 

качестве такой объединяющей структуры может быть использован один из 

вариантов широкого спектра систематизированных моделей организации. 
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Другим важнейшим свойством систематизированных моделей является 

возможность их применение для целей оценки уровня организационного 

совершенства. При этом, в ряде работ [167] аргументировано доказывается 

зависимость результативности и эффективности деятельности организации, 

реализуемости проектов развития от ее организационной зрелости и качества 

управления. 

К числу наиболее известных систематизированных моделей, 

ориентированных на формирование внешних систем взаимоотношений следует 

отнести значительную группу национальных моделей организационного 

совершенства [152; 181, с. 231-264], моделей, из данной группы, 

адаптированных для целей совершенствования организаций бюджетной сферы 

(модель CAF), моделей, использующих подходы к организационному 

совершенствованию, для кластерных организаций [196], а также создаваемые 

авторские [52] и универсальные модели организационного  совершенства.  

Следует отметить, что одна из вышеупомянутых моделей, модель EFQM [152], 

в большинстве исследований рассматривается как методологическая основа для 

создания адаптированных моделей организации и формирования механизмов 

самооценки в организации [23; 52; 181].  

Рассматривая Модель EFQM как методологический шаблон целого ряда 

моделей, следует отразить ее основные компоненты: систему фундаментальных 

концепций; общий критерий оценки совершенства организации, состоящий из 

девяти взаимосвязанных  критериев; систему оценки критерия совершенства 

организации (RADAR) и подходы, с помощью которых производится описание 

деятельности и результативности деятельности в той или другой предметной 

области. Первые пять критериев – это «возможности», следующие четыре – 

«результаты». «Возможности» в модели EFQM включают в свой состав те 

факторы, на которые организации необходимо обратить особое внимания для 

повышения результативности и достижения организационного совершенства. 

«Результаты» обусловлены «Возможностями». Оценка «Возможностей» и 

«Результатов» осуществляется с использованием оценочной системы RADAR, 
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позволяющей выявлять области для улучшения и давать заключение об общем 

уровне организационного совершенства и в разрезе оцениваемых критериев.  

    Взаимосвязи критериев «Возможности» модели EFQM для целей 

управления проектами в КПО, в рамках семиконтурного механизма управления 

проектами можно представить в виде табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4. 

Матрица взаимосвязи критериев «Возможности» модели EFQM и контуров 

механизма управления проектами в КПО  

№ 

          Контуры 

управления 
  
Критерии модели 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лидерство V V      

2 Стратегия   V     

 Стратегия    V    

3 Персонал V V      

4 Партнеры и Ресурсы     V   

 Партнеры и Ресурсы       V 

5 Процессы      V  

6-9 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные целевые показатели 

Организационное совершенство 

Эффективность взаимодействия, включая опционы 

Источник: составлено автором 

Табл. 2.4. отражает наиболее сильные взаимосвязи критериев 

систематизированной модели организационной зрелости, в качестве которой 

была выбрана модель совершенства (EFQM), и контуров механизма управления 

проектами в КПО. Основным результатом, развернутых в рамках контуров 

механизма управления подходов, выступает достигнутый уровень 

совершенства подходов. Учитывая доказанность зависимости реализуемости 

проектов развития от уровня организационной зрелости и качества управления 

проектами [167], данный показатель нами рассматривается как важнейший 

целевой показатель, создающий базовые предпосылки успешной реализации 

совместного проекта. Таким образом, уровень организационного совершенства 

управления совместными проектами должен рассматриваться в качестве 

важнейшего целевого показателя как на уровне предприятия, так и на уровне 
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КПО и совместного проекта. Кроме того, детальный анализ подходов, 

формирующих организационное совершенство, позволяет выявлять области 

для повышения синергетики взаимоотношений и конкретизации факторов, 

создающих опционные возможности в каждом контуре взаимодействия.    

Таким образом, при создании системы показателей управления 

совместными проектами высокотехнологичного предприятия требуется их 

согласованность на уровне предприятия, КПО и проекта. Данную задачу может 

решить алгоритм выбора таких показателей, которые в большей степени будут 

отражать интересы всех вовлеченных участников. Такое согласование следует 

проводить по группе целевых показателей в каждом контуре управления, 

конкретизируя главный результат взаимодействия, который и будет 

формировать, так называемый «задающий» блок показателей. «Задающий 

блок» имеет характер утверждения или активности. В нем должны быть 

сформулированы основные мотивы реализации совместного проекта.   

«Обеспечивающий блок» показателей включает в себя группу важнейших 

целевых показателей, оценивающих создание базовых предпосылок успешной 

реализации совместного проекта. Например, уровень организационного 

совершенства управления совместными проектами может рассматриваться в 

качестве такого важнейшего целевого показателя как на уровне предприятия, 

так и на уровне КПО и совместного проекта. 

 «Согласующий блок» индикаторов применяется с целью оценки 

целесообразности действий по реализации совместного проекта. К 

«согласующему блоку» могут быть отнесены показатели, например: показатели 

оценки эффективности инвестиций; оценки реальных опционов; достигнутый 

уровень рентабельности и другие.  Сами согласующие показатели по своей сути 

не являются ни активным, ни пассивным, но в каждом конкретном случае могут 

давать основания для выводов относительно целесообразности реализации 

совместного проекта.  

Логика формирования основных групп показателей следующая: в каждом 

контуре задаются основные целевые показатели, включающие агрегированные 
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параметры целостности системы взаимоотношений, оказывающие 

доминирующее влияние на ее формирование и, на этой основе, 

задающие  реализуемость проекта и специфику организации реализационных 

процессов; задаются индикаторы реализации, отражающие показатели 

управленческих решений по обеспечению плана управления проектом; 

задаются индикаторы эффективности, отражающие обоснованность и 

инвестиционную целесообразность, затраченных энергии, времени и капитала. 

Интеграция и согласование трех групп показателей логически обеспечивается 

как задающая группа показателей; обеспечивающая группа показателей и 

согласующая группа показателей.   

При этом реализуемость проекта нами определяется, как 

интегрированный индикатор характеризующий способность системы достигать 

цели проекта, формируемый на основе группы параметров целостности.  В 

нашей работе в качестве таких параметров целостности предложено 

использовать: субъектность, коммуникативность, вовлеченность, 

компетентность и доверие. В отличии от традиционного ресурсного подхода, в 

котором реализуемость определяется произведением отношения имеющегося 

финансового обеспечения к требуемому, и коэффициента, определяющего 

условия реализации проекта, включая риски [122, с. 331], в нашей работе, 

реализуемость определяется группой параметров целостности, а ресурсное 

обеспечение определятся компетентностью проектной команды, ее 

способностью обеспечивать привлечение требуемых для реализации проекта 

инвестиций. Таким образом, реализуемость проекта определяется, как 

интегрированный индикатор, характеризующий способность системы 

достигать цели проекта, формируемый на основе параметров: субъектность, 

коммуникативность, вовлеченность, компетентность и доверие. В итоге, 

наличие структурно-логической схемы выбора показателей, итерационных 

процедур выработки решений, осуществляемых активной группой КПО, 

позволяет производить выбор минимального количества значимых и пригодных 
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показателей и формировать ядро согласованных ключевых показателей 

совместной деятельности, целей и действий. 

Практическое применение разработанной структурно-логической схемы 

требует определенной подготовки участников активной группы и членов 

проектной команды и, таким образом, нуждается в методическом 

сопровождении процесса формирования конкретной системы показателей, их 

нормирования, мониторинга и анализа в процессе реализации проекта.  

При практическом применении предложенной структурно-логической 

схемы формирования системы показателей необходим учет ряда рекомендаций 

и ограничений. Так, для моделирования системы показателей управления 

реализуемостью проекта необходимо, с одной стороны, учесть общие подходы 

к формированию показателей оценки проектов, с другой стороны, учитывать 

специфику проектов. К числу нормированных показателей управления 

проектами, например, в промышленном кластере относятся следующие 

показатели [22; 89]: Так, совместный проект должен соответствовать 

следующим критериям: 

а) включение следующих целевых показателей эффективности 

совместного проекта на 5-й год с начала реализации совместного проекта: 

- увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест в числе 

рабочих мест на предприятии - инициаторе совместного проекта, 

рассчитываемой в соответствии с методикой расчета числа 

высокопроизводительных рабочих мест на предприятии - инициаторе 

совместного проекта, объема добавленной стоимости промышленной 

продукции, создаваемой предприятием - инициатором совместного проекта, и 

прироста доли высокопроизводительных рабочих мест в общем числе рабочих 

мест на предприятии - инициаторе совместного проекта согласно приложению 

N 1, в размере не менее 15 процентов. В случае, если на дату начала реализации 

совместного проекта доля высокопроизводительных рабочих мест в общем 

числе рабочих мест на предприятии - инициаторе совместного проекта 

составляет 85 процентов и более, критерием является увеличение числа 
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высокопроизводительных рабочих мест в размере не менее 15 процентов; 

- обеспечение достижения одного из целевых индикаторов или 

показателей отраслевой подпрограммы государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в отрасли, в 

которой специализируется промышленный кластер; 

б) обеспечение достижения не менее чем одного из следующих целевых 

показателей эффективности совместного проекта: 

- снижение в размере не менее чем на 10 процентов суммы затрат 

инициатора совместного проекта на закупку сырья, комплектующих, узлов и 

агрегатов у организаций, не являющихся участниками промышленного 

кластера; 

- увеличение в размере не менее чем на 10 процентов суммы затрат всех 

участников совместного проекта на закупку сырья, комплектующих, узлов и 

агрегатов, произведенных инициаторами совместного проекта; 

- увеличение в размере не менее чем на 10 процентов объема добавленной 

стоимости промышленной продукции, создаваемой предприятием - 

инициатором совместного проекта, рассчитываемого в соответствии с 

методикой расчета числа высокопроизводительных рабочих мест на 

предприятии - инициаторе совместного проекта, объема добавленной 

стоимости промышленной продукции, создаваемой предприятием - 

инициатором совместного проекта, и прироста доли высокопроизводительных 

рабочих мест в общем числе рабочих мест на предприятии - инициаторе 

совместного проекта, приведенной в приложении N 1 к настоящим Правилам; 

- увеличение в размере не менее чем на 10 процентов выручки участников 

совместного проекта от продаж промышленной продукции промышленного 

кластера организациям, не являющимся участниками промышленного кластера; 
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- увеличение в размере не менее чем на 10 процентов объема экспорта 

инициаторов совместного проекта; 

- увеличение в размере не менее чем на 10 процентов уровня локализации 

производства инициаторов совместного проекта; 

- увеличение в размере не менее чем на 10 процентов уровня загрузки 

производственных мощностей инициаторов совместного проекта. 

В числе подходов, нормативно регламентирующих показатели 

управления, следует выделить следующие. Так, в рамках государственного 

регулирования разработана Методика Минэкономразвития для инновационных 

территориальных кластеров Мониторинг достижения показателей 

результативности деятельности Кластера ведется по группе из 24-х 

показателей, включая план-прогноз на пять лет:  

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, тыс. руб., из них: инновационные товары, работы, 

услуги;  

- выручка от продаж товаров, выполненных работ, оказанных услуг на 

внешнем рынке, тыс. руб., из них: инновационных товаров, работ, услуг; 

- инвестиции в основной капитал, тыс. руб., из них: машины, 

оборудование, транспортные средства, хозяйственный инвентарь; 

- инвестиции в нефинансовые активы (приобретение патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, авторских прав, 

товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, селекционных 

достижений, ноу-хау; затраты на научные исследования и разработки); 

- объем научных исследований и разработок – всего, тыс. руб., из них в 

качестве: головного исполнителя; соисполнителя; совместно с организациями-

участниками территориального кластера; в том числе в качестве: головного 

исполнителя, соисполнителя; объем научных исследований и разработок, 

выполненных совместно с иностранными организациями, тыс. руб., в том числе 

в качестве: головного исполнителя, соисполнителя; 
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- численность работников, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования, чел., в том числе реализуемым полностью или 

частично с использованием субсидий, из федерального бюджета выделяемых в 

рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 316 от 

15.04.2014г., чел., в том числе в области управления инновационной 

деятельностью, чел.; 

- среднесписочная численность работников организации, чел.; 

- количество запатентованных организацией-участником результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, шт. 

- численность работников организации-участника, принявших участие в 

выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в 

Российской Федерации и за рубежом, чел.; 

- число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в 

результате модернизации имеющихся рабочих мест, организациями-

участниками, ед.; 

- фонд заработной платы, начисленной работникам списочного состава, 

прошедшим профессиональную переподготовку и повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования в области 

управления инновационной деятельностью, руб.  

Кроме отмеченных выше показателей управления проектами, 

необходимость применения которых диктуется нормативными документами, 

известны группы показателей, используемые в системах управления 

совместными проектами в зарубежной практике [82; 196]. Все это усиливает 

проблему множественности показателей и актуализирует задачу создания 

алгоритма выбора минимального количества значимых и пригодных 

показателей, с использованием структурно логической схемы. При большом 

многообразии опубликованных подходов по проблемам оценки 

результативности деятельности организации, их множественности и 

разноплановости, как следствие, имеет место неоднозначность и высокий 
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уровень сложности в выборе конкретного набора показателей.  

По нашему мнению, задача выбора конкретных показателей в каждом 

конкретном случае может быть решена путем экспертной оценки каждого 

выбираемого показателя по критериям его значимости и пригодности. Так 

анализ критериев, применяемых для оценки значимости и пригодности 

показателя, на основании известных работ [166; 181] позволяет выделить 

следующие критерии:  

- адекватность показателя, применимость его для оценки деятельности 

предприятия в выбранной предметной области. Показатель прост или сложен 

для расчета и понимания на всех уровнях менеджмента, возможность 

обоснования, что показатель отражает требуемую область деятельности; 

- согласованность со стратегией предприятия. Показатель согласуется с 

целями и стратегией компании, является мерой выполнения стратегии и 

достижения стратегических целей; 

- согласованность с ожиданиями заинтересованных сторон. Показатель 

отражает потребности и ожидания различных групп (акционеры и инвесторы, 

потребители, персонал, партнеры) заинтересованных сторон, предоставляет 

возможность их контроля;   

- сопоставимость показателя. Возможность проведения сравнений с 

лучшей практикой, принятыми стандартами или нормативами. Возможность 

бенчмаркинга как для отечественной практики, так и сравнения с 

достижениями мирового уровня;  

- измеримость показателя. Показатель имеет точный измеритель, единицу 

измерения. Возможность планирования и назначения целей, обеспечения 

мониторинга деятельности предприятия прошлых периодов и анализа процесса 

непрерывного совершенствования; 

- сбалансированность. Известные системы оценки ориентированы на 

выполнение принципа сбалансированности. При этом, сбалансированность 

рассматривается с различных позиций: внешних и внутренних показателей; 

внутренних показателей на различных уровнях иерархии; сбалансированность 
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факторов, определяющих результаты и самих результатов; качественных и 

количественных показателей. Применительно к задачам настоящего 

исследования, дополнительно к общим подходам, становится актуальным 

сбалансированность показателей на уровне предприятия, КПО и совместного 

проекта, как условие повышения его реализуемости;     

- понимание причинно-следственных связей. Показатель должен давать 

представление о факторах, его определяющих.  Возможность доказательства 

того, что результат есть следствие применяемых подходов; 

- декомпозируемость показателя. Показатель просто или сложно 

разлагается на систему показателей, которая может быть доведена до всех 

уровней управления. 

Вместе с тем, для реализации на практике структурно-логической схемы 

формирования системы показателей управления совместными проектами 

высокотехнологичного предприятия, необходимо представление о 

последовательности действий по ее формированию. Такая последовательность 

действий может быть представлена в виде алгоритма, Рис. 2.4, при этом в 

основу формирования алгоритма положены принципы выработки решений в 

условиях рефлексивного управления.  

Выполняя задачу систематизации и выбора минимального числа 

приоритетных, значимых и пригодных показателей нами предложена 

структурно-логическая схема формирования системы показателей для 

управления проектами высокотехнологичного предприятия в КПО.  
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Рис.2.4. Алгоритм формирования системы показателей управления 

совместными проектами высокотехнологичного предприятия. 

 

Сущность структурно-логической схемы состоит в том, что она задает 

направление выбора показателей контурами механизма управления совместным 

проектом на уровнях: предприятия, КПО и совместного проекта.  При этом 

логика формирования показателей в каждой точке выбора строится по 

принципу триады: задающий показатель; воспринимающий показатель и 

согласующий показатель. Структурно логическая схема показателей 

представлена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Структурно логическая схема выбора показателей управления 

проектами высокотехнологичного предприятия в КПО. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что  

использование разработанного подхода позволит предприятиям и 

организациям, входящим в состав КПО, производить результативное 

управление совместными проектами на основе понимания особенностей, 

формирующейся системы взаимоотношений участников совместного проекта и 

использования минимального количества согласованных значимых и 

пригодных показателей управления. 

Практическая реализация структурно-логической схемы для уровня 

совместного проекта, КПО и предприятия представлена в табличной форме и 

образует ядро ключевых показателей управления совместными проектами, 

Табл. 2.5 – 2.8.  

По итогам моделирования системы показателей управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО можно сделать следующие выводы: 
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Таблица 2.5 

Показатели управления совместным проектом  

на уровне высокотехнологичного предприятия 

№ Наименование показателя 

Значение показателя 

по годам 

2015 2016 2017 

1 2 4 5 6 

1 
Количество совместных проектов (в том числе мероприятий), 

инициированных и открытых в рамках КПО 

Значение показателя, 

выраженное в 

натуральных ед. (шт.) 

2 
Количество совместных проектов (в том числе мероприятий), 

успешно завершенных в рамках КПО, нарастающим итогом 

Значение показателя, 

выраженное в 

натуральных ед. (шт.) 

3 

Количество высокотехнологичных проектов (в том числе 

мероприятий), инициированных и открытых в рамках КПО, 

нарастающим итогом 

Значение показателя, 

выраженное в 

натуральных ед. (шт.) 

4 
Средневзвешенная оценка уровня реализуемости портфеля 

совместных проектов, реализуемых в рамках КПО 

Показатель, 

вычисляемый как 

сумма произведений 

долей инвестиций и 

реализуемости 

конкретного проекта 

Таблица 2.6 

Основные показатели деятельности управления  

совместными проектами на уровне КПО. 

№ Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1 
Число зарегистрированных участников 

квазиинтегрированного образования 

Фактическое количество 

зарегистрированных участников на конец 

года (ед.) 

2 
Выработка на одного работника в 

стоимостном выражении 

Показатель, вычисляемый как отношение 

выручки предприятия к среднесписочной 

численности работников (тыс. руб./чел.) 

3 
Объем отгруженной участниками 

инновационной продукции 

Показатель, вычисляемый как произведение 

выручки и доли инновационной продукции в 

совокупности всей продукции предприятия 

(тыс. руб.) 

4 
Совокупная выручка участников от 

продаж на внешнем рынке 

Выручка предприятия, формируемая за счет 

экспорта продукции (тыс. руб.)  

5 
Количество инициированных 

совместных проектов 

Фактическое количество инициированных 

проектов за период (шт.) 

6 

Количество малых инновационных 

компаний, вновь зарегистрированных в 

образовании 

Фактическое количество 

зарегистрированных малых инновационных 

компаний за период на конец года (шт.) 

7 
Объемы работ и проектов в сфере 

научных исследований и разработок 

Показатель, измеряемый как суммарный 

объем инвестиций из различных источников, 

направленных на исследования и разработки, 

инициированные участниками КПО (тыс. 

руб.) 
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Таблица 2.7 

Портфель проектов КПО  

№ 
Наименование 

проекта 

Расчетное значение основных показателей проекта 
Показатель 

реализуемости 
Инвестиции, 

тыс. руб. 
DPBP, лет 

Выручка,  

тыс. руб.  

IRR, % 

1 2 4 5 6 7 8 

1  

Расчетное 

значение 

требуемого 

объема 

инвестиций 

Дисконти

рованный 

период 

окупаемо

сти 

проекта 

Целевое 

значение 

выручки на 

момент 

завершения 

жизненного 

цикла 

проекта 

Внутре

нняя 

норма 

доходн

ости 

проект

а 

Экспертная 

оценка 

реализуемости 

проекта 

2  

3  

…  

n  

 Итоговые показатели по портфелю 

Таблица 2.8 

Показатели управления совместным проектом на уровне проекта.  

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1 Расчетное значение основных показателей проекта, в том числе:  

1.1 Объем инвестиций Тыс. руб. 

1.2 Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP) Лет 

1.3 Выручка Тыс. руб. 

1.4 Внутренняя норма доходности проекта (IRR) % 

2 Реализуемость проекта, оценка по модели  

Экспертная 

оценка от 0,0 до 

1,0 

- критика  наиболее распространенных подходов к формированию систем 

показателей: на основе ССП Нортона и Каплана [40] базируется на сложности 

применения качественных показателей и учета интересов стейкхолдеров; на 

основе моделей зрелости [143] и совершенства [152] базируется на 

необходимости для своего применения развитых экспертных компетенций 

менеджмента [52; 181]; на основе формирующихся подходов к созданию 

систем показателей управления в кластерах и других квазиинтегрированных 

образованиях [89; 92; 199] базируется также на необходимости серьезной 

экспертной подготовки менеджмента и применимость их ограничена, 

преимущественно, конкурсными оценками. Кроме того, известные системы 

показателей, в основном были разработаны для управления на уровне 

предприятия (организации) и в меньшей степени были ориентированы на 

управление взаимоотношениями в КПО, тем более, на реализацию 

предприятием своей миссии как якорного предприятия; 
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- моделирование системы показателей управления совместными 

проектами высокотехнологичного предприятия в КПО позволит обосновать 

необходимость формирования подхода, в рамках которого можно оперативно 

решать задачу формирования системообразующего ядра значимых и пригодных 

для управления СП показателей, согласованных на уровнях предприятия, КПО 

и проекта; 

- подход, представляет собой процесс целенаправленного поиска 

минимального количества согласованных показателей на уровне предприятия, 

КПО и проекта, формирующих ядро системы показателей. Целенаправленность 

процесса обеспечивается структурно-логической схемой, сопровождающей 

реализацию процесса, и экспертным итерационным алгоритмом обоснования и 

выбора минимального количества значимых и пригодных показателей. 

Выводы по Главе 2. 

1. Анализ существующих подходов к управлению СП позволил 

сформулировать ряд выводов, которые были положены в основу разработки 

механизма управления проектами высокотехнологичного предприятия в КПО: 

- об актуальности исследований в области совершенствования систем 

управления проектами в КПО и необходимости научного обобщения практики 

управления проектами в КПО;  

- о необходимости формирования механизмов управления совместными 

проектами, в которых реализуются подходы, учитывающие главную специфику 

проектов – зависимость их реализуемости от согласованности интересов, целей 

и действий независимых участников проекта; 

- о необходимости создания механизмов управления в контексте 

современных подходов к управлению, базирующихся на основе 

синергетического и рефлексивно-креативного управления проектами. 

2. Разработан организационно-экономический механизм управления 

проектами высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных 

промышленных образованиях, представляющий собой совокупность условий 

деятельности, организационных структур управления и процессов разработки 
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управленческих решений, реализуемых в условиях конкурентного 

взаимодействия независимых участников совместного проекта, отличающийся 

тем, что результативность и динамичность реализации проекта достигается  

введением новой логической структуры (активная группа развития), 

реализующей в рамках приоритетных контуров управления итерационный 

рефлексивный процесс развития целостности системы взаимоотношений 

участников совместного проекта. 

3. В процессе моделирования системы показателей управления 

совместными проектами было сформулировано предположение о 

целесообразности разработки алгоритма построения системообразующего ядра 

показателей. Предложен подход к реализации целенаправленного процесса 

формирования системообразующего ядра показателей управления совместным 

проектом, включающий:  

- структурно-логическую схему, задающую контурами управления 

направление поиска приоритетных показателей и требования их 

согласованности на уровне предприятия, квазиинтегрированного 

промышленного образования и совместного проекта; 

- экспертный итерационный алгоритм обоснования и выбора 

минимального количества значимых и пригодных показателей. 

4. Апробирование результатов исследования было проведено в процессе 

работы с реальными проектами, реализуемыми высокотехнологичными 

предприятиями в КПО:  

- проекты развития высокотехнологичного предприятия ПАО «Пермская 

научно – производственная приборостроительная компания» (ПНППК) в 

инновационном кластере «Фотоника»;  

- проекты освоения высокотехнологичными промышленными 

предприятиями новых технологий на базе Регионального центра инжиниринга; 

- проекты развития АО «Медисорб» в рамках промышленного кластера 

«Фармацевтический кластер».  
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3. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

КВАЗИИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

3.1 Механизм управления проектами развития ПАО «ПНППК» на 

базе инновационного территориального кластера волоконно-оптических 

технологий «Фотоника» 

ПАО «ПНППК» - высокотехнологичная российская компания-

производитель датчиков, элементов гироскопических систем, а также сложных 

бортовых комплексов летательных аппаратов, в том числе навигационных 

систем различного, в том числе гражданского назначения. За прошедшие годы 

ПНППК прошла путь от выпуска простейших датчиков и элементов 

дистанционных передач до сложных бортовых комплексов летательных 

аппаратов. Изделия Компании используются более чем на 30 типах самолетов 

известнейших авиационных фирм России. Среди них самые современные 

самолеты четвертого поколения: МиГ-29, Су-27, Су-30. 

За высокие достижения в области качества и сохранение традиций, 

способствующих выпуску надежной и конкурентоспособной продукции, 

ПНППК дважды признана лауреатом премий Правительства РФ в области 

качества в 1999 и 2009 годах. В 2001 году - удостоена приза Госстандарта РФ и 

Европейской организации качества – «Лидер качества-2001». 

Один из приоритетных векторов стратегического развития компании – 

партнерство, реализуемое в формировании и развитии внешних систем 

взаимодействия с заинтересованными сторонами. Практическим воплощение 

данной стратегии стала инициатива компании по созданию в Пермском крае 

инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий 

«Фотоника». Формирование кластера предполагает объединение и 

концентрацию усилий различных организаций в целях совместного развития, а 

его задачи – повышение инновационности, конкурентоспособности, 

прибыльности фирм и занятости в регионе [25]. Важнейшей характеристикой 

кластерного поведения ПАО «ПНППК» является удержание своей 

инициативной позиции и способность являться центром сетевого 
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взаимодействия, стремясь получить синергетический эффект, а также 

стратегические конкурентные преимущества от использования потенциала 

партнерства и умения сотрудничать. Основой такой активной позиции 

компании является высокий уровень качества менеджмента и организационной 

зрелости, обеспечивающие использование современной методологии 

кластерного управления.  Внешние оценки организационной зрелости 

компании находятся на уровне лучшей мировой практики и представлены на 

рис. 3.1.   

 

Рис. 3.1. Оценки ПАО «ПНППК» в региональных конкурсах «Лидер 

управления Прикамья»  

Краткое описание инновационного кластера «Фотоника» представлено в 

Табл. 3.1.  

Таблица 3.1. 

Кластер «Фотоника» 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

X Конкурс по 

итогам 2006 г.

XII Конкурс по 

итогам 2008 г.

XIV Конкурс по 

итогам 2010 г.

XV Конкурс по 

итогам 2011 г.

XVI Конкурс по 

итогам 2012 г.

Оценки ПАО "ПНППК"  в региональном конкурсе 

"Лидер управления Прикамья"

Результаты для общества (без учета коэффициента) Сумма баллов (с учетом коэффициента)

1.1 Общая информация 

Название кластера 
Инновационный территориальный кластер волоконно-

оптических технологий «Фотоника» 

Организационная структура Общее собрание, Совет кластера, Организации-координатора 

Информация о 

местонахождении  
Пермский край, г. Пермь 

Общее количество 

работающих 
27 500 чел. 
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Продолжение таблицы 3.1 

1.1 Общая информация 

Общие исторические 

сведения 

Создание расположенного на территории Пермского края 

Инновационного территориального кластера волоконно-оптических 

технологий «Фотоника» признано приоритетной задачей в 

соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

от 29 февраля 2012 г. № ВП-П7-1232. Кластер включен в 

утвержденный в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 28.08.2012 

№ ДМ-П8-5060 в Перечень инновационных территориальных 

кластеров 

Путь к достигнутому 

уровню совершенства 

В начале 2000-х годов ПАО «ПНППК» стала инициатором и 

основным участником нового проекта – создания волоконного 

кластера в Пермском крае. 

Продукция и услуги 

организации 

Инновационный территориальный кластер волоконно-оптических 

технологий «Фотоника» объединяет в себе несколько направлений 

развития фотоники в соответствии с принятым европейской 

технологической платформой "Photonics21" делением: сканеры и 

датчики; информация, коммуникация и сети; светодиодное 

освещение; лазерные системы. 

Клиентская база 

организации 

Промышленные предприятия Пермского края и Российской 

Федерации 

1.2 Видение, миссия, стратегия и внешнее окружение 

Видение 

Стать инновационным кластером, создающим условия для 

саморазвития предприятий-участников и личностей, и имеющим 

признанное технологическое лидерство 

Миссия 

Удовлетворять потребности общества в продукции и услугах с 

использованием конкурентоспособных инновационных технологий; 

Обеспечить лояльность потребителей на основе реализации проекта 

быстрореагирующего производства за счет снижения временных 

затрат на всех этапах делового цикла от получения заказа до 

поставки готовой продукции; 

Соответствовать критериям лидера в сфере научно-технического 

прогресса, быть генератором и инициатором прогрессивных 

преобразований в обществе; 

Создать среду для инновационного вовлечения персонала через 

обеспечение условий для творческого саморазвития, достойного 

уровня благосостояния; 

Объединить и сконцентрировать усилия различных организаций в 

целях совместного развития, повышения инновационности, 

конкурентоспособности, прибыльности предприятий занятости в 

регионе за счет развития Кластера. 

Стратегические 

приоритеты 

1. Создание среды для инновационного лидерства и вовлечения 

персонала; 

2. Развитие стратегического партнерства с головными заказчиками, 

поставщиками материалов, комплектующих и наукой; 

3. Удержание существующих и освоение новых рынков продукции; 

4. Освоение «прорывных технологий» для новых разработок, 

обеспечивающих конкурентные преимущества на 20-30 лет. 
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Продолжение таблицы 3.1 

Перечень организаций – участников Кластера представлен в Табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2. 

Перечень организации – участников Кластера «Фотоника» 

1.1 Общая информация 

Внешнее окружение, в 

котором   действует 

организация 

У предприятий Кластера много партнеров как внутри 

кластера, так и среди предприятий других кластеров страны. 

Создание системы управления взаимоотношениями внутри 

кластера и развитие межкластерного взаимодействия в целях 

содействия развитию кооперации организаций – участников 

Кластера в сфере образования, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и производства 

рассматривается Кластером как важнейший стратегический 

приоритет 

N п/п Наименование организации - участника Кластера 

Производственные предприятия, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП) 

1 АО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" 

2 ООО "ПНППК - Морская электроника" 

3 ООО "Инкаб" 

4 ООО "ПНППК - Электрон-Контракт" 

5 ООО "ПНППК - Квантек" 

6 ООО "Инверсия-Сенсор" (СМСП) 

7 ОАО "Авиадвигатель" 

8 ЗАО "ГАЗКОМПОЗИТ" 

9 ООО "Технологии стеклопластиковых трубопроводов" (СМСП) 

10 Пермский филиал ОАО "Ростелеком" 

11 ООО "Димрус" (СМСП) 

12 ООО "МИП "Пермские Нанотехнологии" (СМСП) 

13 ООО "Волант-Универ" (СМСП) 

14 ООО "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" (СМСП) 

15 ООО "Электронная корпорация "Радуга" (СМСП) 

16 ООО "Евразия строй" (СМСП) 

Высшие и средние специальные учебные заведения 

17 
ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский 

университет" 

18 
ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет" 

19 
ГБОУ ВПО "Пермский государственный медицинский университет имени академика 

Е.А.Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

20 КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова" 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

В рамках кластера «Фотоника» активно реализуются процессы 

инициирования и управления реализацией совместных проектов, с 

использованием организационно-экономического механизма. Управление 

инициированием и реализацией совместных проектов осуществляется в рамках 

приоритетных контуров. 

N п/п Наименование организации - участника Кластера 

Научно-исследовательские институты 

21 Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

22 Научный центр волоконной оптики Российской академии наук 

23 
Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии 

наук 

24 ООО "Международный Центр Клинической Лимфологии" (СМСП) 

Проектные организации, инжиниринговые и сервисные предприятия 

25 ООО "ПНППК - Медицина" 

26 ООО "ПНППК - Авто" 

27 
НОУ "Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления 

знаниями" 

28 НОУ "Учебно-научный центр ООО "Воланд" при ПГУ" 

29 
КГАУ "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

30 ОАО "Универсальная электронная карта Пермского края" 

Финансово-кредитные организации и государственные институты развития 

31 Пермский филиал ОАО "Банк "Петрокоммерц" 

32 Операционный офис в г. Перми ОАО "Банк ВТБ" 

Органы государственной и муниципальной власти 

33 Правительство Пермского края 

34 Пермская городская Дума 

35 Администрация г. Перми 

Другие организации 

36 
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 93" г. Перми 

37 ООО "Парк науки" (СМСП) 

38 Пермская торгово-промышленная палата 

39 Региональное объединение работодателей Пермского края "Сотрудничество" 

40 ОАО "Международная Биржа Коммерциализации Инноваций" (СМСП) 
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Субъектный контур. В качестве организации-координатора собранием 

участников Кластера было утверждено ПАО «Пермская научно-

производственная приборостроительная компания». 

Организацией-координатором на этапе разработки программы развития 

кластера выполнялись функции специализированной организации в части 

организационного и информационного обеспечения процесса разработки 

программы развития кластера, взаимодействия участников Кластера. 

Результатом осуществления организацией-координатором указанных 

функций стало осуществление мероприятий по разработке предварительной 

версии программы развития Кластера, ее обсуждению и согласованию с 

участниками Кластера, представителями заинтересованных органов 

государственной власти и местного самоуправления, соотнесению отдельных 

положений Программы с положениями концептуальных, программных 

документов, разрабатываемых и реализуемых на территории Пермского края и 

города Перми.  

В дальнейшем основными функциями организации-координатора 

Кластера стали являться мониторинг исполнения Программы развития 

Кластера, формирование предложений о ее корректировке и актуализации, 

ежегодная подготовка и представление отчета о ходе реализации программы в 

Рабочую группу по развитию государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере. 

В целях реализации мероприятий по организационному развитию 

Кластера общим собранием участников Кластера было принято решение о 

создании специализированного органа управления Кластера - Совета Кластера. 

В соответствии с решением общего собрания участников в состав Совета 

Кластера, под председательством генерального директора ПАО «ПНППК» 

А.Г. Андреева были включены руководители предприятий-участников 

Кластера, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, представители банков, общественных и иных организаций. 
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Принимая во внимание состав Совета Кластера, можно констатировать, 

что в Совете Кластера в достаточной степени представлены как организации - 

участники Кластера (в том числе производственные, научные, образовательные 

организации), так и органы федеральной, региональной и местных властей, а 

также иные организации (в том числе банки, общественные организации), 

заинтересованные в развитии Кластера. 

Включение в состав Совета Кластера не только лиц, представляющих 

интересы непосредственно организаций-участников Кластера, но и 

представителей органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также иных организаций, позволило обеспечить всестороннее развитие 

Кластера и содействовало достижению плановых показателей развития региона 

и повышению качества жизни на территории базирования Кластера. 

Основными задачами Совета Кластера на текущем этапе развития 

являются: 

- формирование постоянных (Секретариата Кластера) и временных (в 

частности, рабочих групп, создаваемых в целях ускорения коммуникации при 

реализации отдельных проектов) рабочих органов Совета кластера; 

- нормативное закрепление распределения задач и функций между 

Советом Кластера, его рабочими органами, организацией-координатором; 

- принятие решения о создании (привлечении) специализированной 

организации управления развитием кластера, выбор такой организации, 

определение ее компетенции; 

- организация планового контроля за осуществлением реализации 

программы развития Кластера; 

- использование Совета Кластера как дискуссионной площадки в целях 

выработки и согласования корректировок, изменений, дополнений, 

подлежащих внесению в настоящую Программу, определения приоритетных 

проектов, программ, планов, реализуемых как в рамках Кластера, так и в 

рамках осуществления внешних коммуникаций, в том числе с 

международными организациями; 
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- расширение числа участников Кластера за счет, прежде всего, 

банковских, финансовых, инвестиционных организаций, организаций малого и 

среднего бизнеса инновационной направленности. 

В рамках дальнейшего развития Кластера, привлечения к его работе 

помимо организаций, являющихся участниками Кластера, и организаций, 

расположенных в иных регионах Российской Федерации и за рубежом, 

формирование Совета Кластера также предполагается осуществлять с 

включением в его состав как представителей участников Кластера, 

федеральных, региональных и местных властей, так и представителей ведущих 

российских и международных предприятий и организаций  сходной 

направленности, научных и экспертных организаций, банков и инвестиционных 

структур.  

В дальнейшем, по мере институционализации Кластера и создания 

(привлечения) специализированной организации предусматривается 

постепенное смещение основных функций Совета Кластера в сторону 

закрепления за Советом Кластера функций центра принятия и контроля 

исполнения стратегических решений о направлении развития Кластера, 

установлении приоритетов (последовательности) реализации проектов, 

осуществления комплексных мероприятий, направленных на активизацию как 

внутрикластерного, так и межрегионального и международного 

сотрудничества, в том числе посредством создания условий для включения 

Кластера и его участников в международные программы и исследовательские, 

инновационные сети и конгломераты. 

В целях реализации программы развития Кластера были созданы три 

основных рабочие группы по реализации основных блоков мероприятий 

программы, а именно: 

Рабочая группа по реализации мероприятий Программы в области науки и 

образования; 

Рабочая группа по реализации мероприятий Программы в области 

инновационного развития; 
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Рабочая группа по реализации мероприятий Программы в области 

развития инфраструктуры. 

Основными функциями рабочих групп является:  

- обработка поступающей информации о ходе реализации проектов 

кластера по данным направлениям; 

- осуществление взаимодействия с лицами, заинтересованными в 

реализации проектов с привлечением участников кластера по профилю рабочей 

группы; 

- содействие в реализации проектов, в том числе пилотных, по профилю 

рабочей группы. 

Контекстный контур. Компания-координатор кластера ПАО «ПНППК», 

встав на инновационный путь развития, объективно оценивает свои 

возможности по созданию среды инновационного лидерства и вовлечения 

персонала. За предшествующие десять лет ПАО «ПНППК» приблизилась к 

уровню мировых лидеров и планирует в стратегической перспективе достичь и 

удержать уровень мировых лидеров. Благодаря выбранному подходу 

ПАО «ПНППК» является инициатором создания действующего механизма 

взаимодействия предприятий - инновационного-территориального кластера 

волоконно-оптических технологий «Фотоника».  

Деятельность коллектива ПАО «ПНППК» по устойчивому 

формированию совершенной организации реализуется на базе модели EFQM и, 

прежде всего, путем следования фундаментальным концепциям совершенства.  

Стратегический контур. Развитие производства и производственной 

инфраструктуры производственного ядра Кластера осуществляется за счет 

выполнения мероприятий комплексного плана повышения эффективности 

развития компании (КППЭРК), который формируется в краткосрочной 

перспективе на основании договорных заявок, в долгосрочной перспективе на 

основании маркетинговых прогнозов. Исходя из маркетинговых данных по 

каждому «структурному подразделению», входящему в состав ПАО «ПНППК», 

формируется стратегическая матрица развития подразделения, на основании 
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которой формируются мероприятия, направленные на обеспечение роста 

выпуска продукции и снижения трудоемкости за счет: 

- Приобретения и внедрения высокопроизводительного оборудования; 

- Автоматизации испытательного оборудования; 

- Модернизации рабочих мест; 

- Внедрения новых высокопроизводительных технологий.  

Основными документами, регламентирующими совместную деятельность 

ПАО «ПНППК» и научных организаций РФ, являются соглашения о 

сотрудничестве. Такие соглашения заключены с несколькими академическими 

институтами, университетами Москвы, Екатеринбурга, Перми, 

государственными и частными предприятиями. В рамках таких рамочных 

соглашений заключаются договоры о совместных разработках новых продуктов 

и технологий, подготовке технических специалистов, участии в научных 

конференциях и выставках. 

Реализуется также сотрудничество с некоторыми зарубежными 

организациями (университеты и фирмы США, Германии, Канады, КНР, 

Швейцарии, Финляндии, Словении и др.). Это сотрудничество обычно 

развивается в направлении разработки новых технологий и технологического 

оборудования по заказам ПАО «ПНППК» и включает в себя обмен опытом в 

этих областях. 

Ситуационный контур. С целью реализации проекта Фотоника ПАО 

«ПНППК» в 2013 году вступило в члены европейской технологической 

платформы Jeppix, которая предназначена для продвижения технологии 

разработки и производства фотонных интегральных микросхем. ПАО 

«ПНППК» получило возможность сотрудничества и регулярно получает 

информацию по состоянию дел, проводимым семинарам и конференциям, 

имеет связи со всеми участниками данной платформы, в том числе с 

инновационными предприятиями, университетами, исследовательскими 

центрами, поставщиками оборудования и производственными предприятиями. 
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Это позволяет снижать риски и время внедрения современных фотонных 

решений в продукцию ПАО «ПНППК». Через указанную европейскую 

технологическую платформу появилась возможность сотрудничества и 

обучения специалистов Кластера в нидерландском техническом университете 

города Эйндховена, который является базовым и организационным центром 

программы Jeppix, а также других университетов Европы. Специалисты уже 

прошли и планируют проходить краткосрочные целевые курсы по освоению 

современных САПР и изучению возможности кооперации с предприятиями 

объединённой технологической платформы. 

Международное сотрудничество «якорных» предприятий кластера также 

строится на основе соглашения ПАО «ПНППК» и Научно-исследовательского 

центра оптоэлектроники Технологического университета в г. Тампере, 

Финляндия. Стороны заключили соглашение для достижения целей: 

- Совместные разработки и производство волоконных и 

полупроводниковых лазеров, разработка конструкции и технологии 

волоконных брэгговских решеток; 

- Обучение и стажировка специалистов ПАО «ПНППК» в 

Технологическом университете г. Тампере. 

В РФ ПАО «ПНППК» занимает лидирующие позиции в области 

разработки и производства специальных волоконных световодов, волоконно-

оптических компонентов, датчиков физических величин, а также интегральной 

оптики, волоконно-оптических гироскопов, инерциальных измерительных 

блоков (ИИБ), систем и комплексов на их основе. 

В 2007-2012 гг. в рейтинге основных производителей инерциальных 

измерительных блоков на мировом рынке навигационного приборостроения, 

рейтинг ПАО «ПНППК» по критерию объёмов продаж составлял: 

- по итогам 2007 года – 50 млн. долларов США; 

- по итогам 2011 года эта цифра составила уже 80 млн. долларов США; 



 
 

132 
 
  

- по итогам 2013 года эта цифра составила уже 125 млн. долларов США 

(см. рис.3.2). (Информация рейтинга зарубежных производителей актуальна 

лишь на 2007 год). 

 

Рис.3.2. Оценка рейтинга основных производителей ИИБ на мировом 

рынке 

Основными конкурентными преимуществами продукции 

ПАО «ПНППК» являются: 

- высокая надежность и высокая эксплуатационная готовность; 

- низкая стоимость обслуживания и ремонта в течение всего жизненного 

цикла; 

- низкий уровень воздействия на окружающую среду; 

- автоматизация технологических процессов. 

Операционный контур. Важно отметить, что современное предприятие 

невозможно представить без широкого использования вычислительной техники 

и программных продуктов, которые сокращают и упрощают рутинные 

процессы. В Компании информационная поддержка процессов системы 

управления проектами осуществляется на базе интегрированного ИТ-решения, 

ПАО  ПНППК» 2007 г. 50,0 
2011 г.   80,0 
2013 г.              
125,0 
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реализованного как интеграция программного обеспечения корпоративных 

систем предприятия:  

ERP система (SAP R/3) для управления проектами в части процессов, 

ресурсов, сроков, качества и стоимости; 

PDM система (Search) для управления данными об изделии, которое 

является результатом реализации проекта НИОКР; 

СЭД (LanDocs) для управления организационно-распорядительными 

документами по проекту. 

Функции постоянно действующего рабочего органа Совета Кластера 

осуществляются Секретариатом Совета Кластера.  

В качестве основных функций Секретариата Совета Кластера являются 

обеспечение деятельности Совета Кластера, а именно: 

- подготовка повестки дня заседаний Совета Кластера на основе 

предложений участников Кластера, представителей федеральных, 

региональных и местных органов власти, проектов соответствующих решений 

по вопросам повестки дня, их направление заинтересованным лицам; 

- обработка и систематизация предложений по осуществлению пилотных 

проектов на территории Кластера, в том числе с участием субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

- осуществление функций по информационному сопровождению 

развития Кластера (до создания (привлечения) специализированной 

организации), в том числе по ведению информационного ресурса в сети 

Интернет, актуализации представленной на нем информации; 

- осуществление коммуникационных функций, в том числе с лицами, не 

являющимися участниками кластера, в целях привлечения к участию в 

реализации проектов кластера межрегиональных и иностранных организаций, 

банков, финансовых и инновационных институтов, институтов развития. 

Организационно-правовой. С позиции ПАО «ПНППК» кластерный 

подход к формированию наукоёмкого продукта важен тем, что добровольное, 
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основанное на взаимной выгоде объединение ресурсов научно-

исследовательских и образовательных учреждений, промышленных 

предприятий, финансово-кредитных институтов и органов государственного 

управления создает возможность для реализации масштабных межотраслевых 

инновационных и инвестиционных проектов. Кластерная форма организации 

инновационной деятельности приводит к созданию особой формы инновации – 

«совокупного инновационного продукта». Такая инновация является продуктом 

деятельности нескольких фирм или исследовательских институтов, что 

позволяет ускорить их распространение по сети взаимосвязей в общем 

региональном экономическом пространстве. Кроме того, разнообразие 

различных источников технологических знаний и связей облегчает 

комбинацию факторов достижения конкурентных преимуществ и становится 

предпосылкой любой инновации. 

В рамках кластера заводы ЗПМ, ЗБЭ, ЗНС, ЗОК, ЗФиОП ведут 

кооперацию в производстве при изготовлении деталей, узлов (сборочных 

единиц), изделий по тематике кластера, в том числе по специальным процессам 

(требование ISO) – гальванике, термообработке и т.д. Например, изотропные и 

анизотропные волоконные световоды, чувствительные элементы ВОГ - 

катушки интерферометров Саньяка, интегрально-оптические фазовые 

модуляторы и оптические блоки серийно производятся в структурном 

подразделении Компании - «Завод оптоволоконных компонентов». Сборка 

готового продукта - ВОГ и БИНС на ВОГ в структурном подразделении 

Компании - «Завод фотоники и оптоэлектронного приборостроения». 

Разработку и производство электроники БИНС производит дочернее 

предприятие Компании - ООО «ПНППК-Электрон-Контракт». Структурное 

подразделение Компании «Завод прецизионной механики» обеспечивает 

изготовление всей номенклатуры деталей и сборочных единиц. 

ООО «Инкаб» - один из крупнейших производителей оптического кабеля 

в России. Завод был запущен в 2007 году. Мощность на август 2014 г. 

составляет 5500 км/мес. Численность персонала – 220 человек. Дилерская сеть 
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– 13 компаний по России. «Инкаб» первым в России запустил в промышленное 

производство внутренний распределительный оптический кабель для 

строительства пассивных оптических сетей (PON) с прокладкой волокна до 

квартиры абонента (FTTH-сети). По итогам 2013 года и первого полугодия 2014 

года предприятие стало лидером среди российских заводов по объемам 

переработки оптического волокна и производству оптоволоконного кабеля. В 

ноябре 2014 года завод запускает новый продукт – оптический кабель 

встроенный в грозотрос. 

ООО «Инверсия-Сенсор» - является одним из лидеров отрасли 

оптоволоконных систем мониторинга в РФ. Имеет многолетний опыт по 

разработке и производству датчиков, регистраторов, периферийного 

оборудования. Компания обладает набором передовых технологий на основе 

брэгговских решеток, Рамановского и Рэлеевского рассеяния. Компанией 

успешно реализован ряд проектов по оснащению объектов волоконно-

оптическими датчиками, разработке комплексных систем мониторинга. 

ООО «ПНППК – Квантек» - осуществляет полный спектр услуг по 

разработке и внедрению систем промышленной автоматики, систем управления 

технологическими процессами, систем связи и созданию ПО. Для создания 

электрических схем применяется современная элементная база, для написания 

программ - новейшие среды и системы разработки. Проектирование 

осуществляется как для больших сложных систем в целом, так и для отдельных 

узлов. 

ООО «ПНППК – Электрон-Контракт» - осуществляет разработку, сборку 

и монтаж светодиодных светильников различного назначения. Общество также 

осуществляет высококачественный монтаж печатных плат. Монтаж 

производится на прецизионном оборудовании Universal Instruments, Autotronik, 

DIMA с применением современной технологической оснастки, качественных 

материалов. Компания "ПНППК-Электрон-Контракт" работает в области 

контрактного производства электроники с предприятиями, которые считают 
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экономически нецелесообразным самим производить монтаж изделий 

электроники. 

ООО «ПНППК – Морская электроника» - дочерняя компания ОАО 

«ПНППК», занимающаяся созданием навигационных систем различного 

назначения, которые применяются как на самых современных кораблях ВМФ 

(крейсер «Петр Великий» и др.), так и на гражданском флоте. Предприятие 

имеет все необходимые сертификаты и лицензии, в том числе свидетельства 

Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра. 

Одной из характерных черт предприятий-участников Кластера - это 

наличие высокоинтеллектуального и высококвалифицированного кадрового 

потенциала, применение инновационных технологий, автоматизация бизнес-

процессов, наличие системы менеджмента качества.  

Завод прецизионной механики – часть внутреннего холдинга ПНППК, 

производящий детали и простые сборочные единицы габаритами от 0,5 до 

1000мм, с шероховатостью до Rа-0,4, взаиморасположением поверхностей 

деталей до 0,005 мм. Обладает специальными высокоэффективными 

процессами: термообработка (атмосферная, вакуумная до 10-5 мм/рт. столба, 

водородная); гальваника (более 20 гальванических процессов, включая 

драгметаллы). ЗПМ имеет собственное инструментальное производство, 

проектирующее, изготавливающее оснастку для всех заводов холдинга. 

Завод навигационных систем – самостоятельное подразделение в рамках 

ОАО «ПНППК». Сегодня в ЗНС производится практически вся номенклатура 

изделий ПНППК на базе механических гироскопов и периферийные устройства 

к ним. Ведется освоение новых перспективных изделий сторонних 

разработчиков. Основными направлениями деятельности ЗНС являются 

производство, гарантийный и платный ремонт изделий навигации для 

наземных, морских и авиационных объектов военной и гражданской техники. 

Завод фотоники и оптоэлектронного приборостроения – одно из 

структурных подразделений ОАО ПНППК, работающее в области волоконно-
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оптического приборостроения. ЗФиОП – это современный 

высокотехнологичный комплекс полного производственного цикла. В 

соответствии с конструкторскими разработками Научно-Технического Центра 

ОАО «ПНППК» ЗФиОП производит опытные и серийные образцы 

бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) на основе 

волоконно-оптических гироскопов. Волоконно-оптические гироскопы, системы 

и комплексы на основе ВОГ, производства ЗФиОП, могут использоваться в 

навигационных системах нового поколения при решении задач морской, 

наземной и авиационно-ракетной навигации. На ЗФиОП выпускаются 

несколько видов Усилителей Спонтанной Эмиссии (свето-волоконный 

источник света), которые используются для построения волоконно-оптических 

гироскопов.  

Завод базовых элементов входит в состав Пермской Научно-

Производственной Приборостроительной Компании и является 

самостоятельным структурным подразделением Компании. Завод имеет 

многолетний опыт производства гироскопических приборов и акселерометров 

для навигационных систем различного назначения. Важнейшими 

направлениями ее деятельности являются:  

- изготовление и выпуск конкурентоспособных базовых элементов и 

узлов  для навигационных систем различного назначения; 

- комплектование Завода навигационных систем (ЗНС) необходимым 

количеством и номенклатурой базовых элементов и узлов для обеспечения 

выполнения договорных поставок навигационных систем; 

обеспечение необходимого выпуска базовых элементов и узлов для 

выполнения договоров на поставку непосредственно базовых элементов и 

узлов, заключенных УОП и ОВЭД; 

отработка конструкции и серийного технологического процесса, а также 

подготовка производства и освоение новых изделий. 
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Завод оптоволоконных компонентов (ЗОК)  крупнейший в России 

серийный производитель чувствительных элементов волоконно-оптических 

гироскопов. Основан в 1995 году как отдел, специализирующийся в области 

волоконной оптики на изготовлении специальных оптических волокон для 

применений в навигации. Позже к нему было добавлено производство 

интегральной оптики. ЗОК – это современный высокотехнологичный комплекс 

полного производственного цикла всех оптических компонентов волоконно-

оптического гироскопа: анизотропное оптическое волокно, прецизионные 

волоконно-оптические контуры каркасные и бескаркасные, интегрально-

оптические многофункциональные схемы на ниобате лития. Параллельно 

освоен выпуск ряда побочных продуктов – особопрочное оптическое волокно 

для управляемых средств поражения, радиационно-стойкое и изгибостойкое 

оптическое волокно  для бортовых кабельных сетей и специальных каналов 

связи, активное оптическое волокно для волоконных лазеров.  

Ресурсный контур. Одним из путей привлечения финансовых ресурсов 

является участие Кластера в мероприятиях, определенных федеральными и 

региональными целевыми программами. Кластер активно участвует в 

заявочных компаниях, пытаясь заинтересовать государственных заказчиков 

федеральных целевых программ в целесообразности целевого развития 

ключевых предприятий промышленности, обеспечивающих поддержание 

обороноспособности Российской Федерации. 

Кроме того, кластер активно использует ресурсы институтов развития 

промышленности, в частности Фонда развития промышленности. Так ПАО 

«ПНППК» получало льготные займы для реализации трех инвестиционных 

проектов кластера. 

Итоги работы системы управления проектами ПАО «ПНППК» в кластере 

«Фотоника» могут быть представлены следующими результатами, 

отраженными в Табл. 3.3-3.6. 

 

 



 
 

139 
 
  

Таблица 3.3.  

Показатели управления совместным проектом на уровне 

высокотехнологичного предприятия  

№ Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 4 5 6 

1 

Количество высокотехнологичных проектов (в том 

числе мероприятий), инициированных и открытых в 

рамках кластера Фотоника, шт.; 

4 3 5 

2 

Количество высокотехнологичных проектов (в том 

числе мероприятий), успешно завершенных в 

рамках кластера Фотоника, нарастающим итогом, 

шт.; 

2 2 3 

3 

Количество высокотехнологичных проектов (в том 

числе мероприятий), инициированных и открытых в 

рамках кластера Фотоника, нарастающим итогом, 

шт.; 

4 7 12 

4 
Средневзвешенная оценка уровня реализуемости 

портфеля проектов. 
0,7 0,7 0,7 

 

Таблица 3.4. 

Показатели управления совместным проектом на уровне КПО  

№ Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 4 5 6 

1 
Число зарегистрированных участников 

квазиинтегрированного образования, ед. 
48 56 61 

2 
Выработка на одного работника в стоимостном 

выражении, тыс. рублей 
1 863 2 212 2 455 

3 
Объем отгруженной участниками инновационной 

продукции, тыс. рублей 
9 779 665 9 613 639 

10 733 

700 

4 
Совокупная выручка участников от продаж на 

внешнем рынке, тыс. рублей 
1 860 621 1 525 161 1 433 655 

5 Количество запущенных совместных проектов, ед. 4 3 5 

6 
Количество малых инновационных компаний, вновь 

зарегистрированных в образовании, ед. 
23 22 25 

7 
Объемы работ и проектов в сфере научных 

исследований и разработок, тыс. рублей. 
833 028 976 014 1 660 100 
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Таблица 3.5. 

Показатели управления портфелем проектов  

№ Наименование проекта 

Расчетное значение основных показателей 

проекта 
Показател

ь 

реализуем

ости 
Инвестиции, 

тыс.рублей 

DPBP, 

лет 

Выручка, 

тыс.рублей 

IRR, % 

1 2 4 5 6 7 8 

1 

Создание 

импортозамещающего 

производства 

специальных оптических 

волокон с повышенной 

стойкостью к внешним 

воздействиям для 

информационных, 

мониторинговых и 

навигационных систем 

70 033,00 3,83 1 234 137,00 27,6 0,9 

2 

Создание инновационного 

производства 

специальных оптических 

волокон с металлическим 

и/или углеродным 

покрытием для 

информационных и 

мониторинговых систем 

137 408,00 4,3 1 087 733,00 32,0 0,7 

3 

Создание 

импортозамещающего 

производства деталей из 

синтетического кварца для 

изготовления оптических 

волокон и чувствительных 

элементов, применяемых в 

навигационных и 

мониторинговых системах 

507 183,00 5,0 2 131 187,00 30,5 0,6 

4 

Разработка и 

производство 

коммерческих 

гирокомпасов на базе 

волоконно-оптических и 

твердотельных 

вибрационных гироскопов 

144 715,00 2,8 915 924,00 27,6 0,9 

5 

Развитие 

высокотехнологичного 

серийного производства 

волоконно-оптических 

датчиков и систем 

158 000,00 3,0 800 000,00 28,3 0,9 
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Пример реализации совместного проекта в рамках кластера может быть 

продемонстрирован на примере проекта «Создание импортозамещающего 

производства специальных оптических волокон с повышенной стойкостью к 

внешним воздействиям для информационных, мониторинговых и 

навигационных систем». 

Таблица 3.6. 

Показатели управления совместным проектом на уровне проекта  

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя  

1 Расчетное значение основных показателей проекта, в том числе: - 

1.1 Объем инвестиций, тыс. рублей 70 033,00 

1.2 Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP), лет 3,83 

1.3 Выручка, тыс. рублей 1 234 137,00 

1.4 Внутренняя норма доходности проекта (IRR), % 27,6 

2 Реализуемость проекта, оценка по модели SCITC 0,9 

 

В процессе формирования и развития механизма управления проектами 

развития ПАО «ПНППК» на базе инновационного кластера «Фотоника» были 

принципиально подтверждены основные решения, составляющие основу 

организационно-экономического механизма управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в КПО, а именно: управление системой 

взаимоотношений участников совместного проекта выступает ключевой линией 

поведения якорного предприятия ПАО «ПНППК»; удержание и развитие своей 

лидирующей позиции предприятие реализует через регулярные (итерационные) 

процессы с принятием решений в рамках семи приоритетных контуров 

управления.  

ПАО «ПНППК» обеспечивает формирование культуры взаимоотношений: 

Видения, Миссии, ценностей, выступая в роли носителя данной культуры, 

отличающейся, прежде всего, философией поведения «win-win», нацеленной на 

совместное достижение выдающихся результатов.  

Удержание позиции якорного предприятия и высокая активность в сфере 

инициирования наукоемких проектов, связанных со значительными рисками их 

реализации становится возможным, благодаря активной лидерской позиции и 
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высокому уровню организационной зрелости предприятия, позволяющей 

осуществлять «мягкое» доминирование в системе отношений участников КПО. 

3.2 Механизм инициирования проектов развития 

высокотехнологичных предприятий на базе «Регионального центра 

инжиниринга»  

Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ) создан в 2014 году в 

рамках реализации программы развития «Инновационного территориального 

кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» 

(Якорное предприятие ПАО «Протон-ПМ»). РЦИ расположен по адресу г. 

Пермь, ул. Островского, д. 69. РЦИ в силу своего межотраслевого характера 

деятельности является одним из основных элементов инновационной 

инфраструктуры Кластера. 

Деятельность РЦИ направлена на достижение следующих целей: 

- содействие внедрению новых производственных технологий, в том 

числе в организациях-участниках территориального кластера, за счет оказания 

комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса 

производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства 

и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, 

предпроектных и проектных услуг (подготовки технико-экономических 

обоснований, проектно-конструкторских разработок и других подобных услуг);  

- повышение технологической готовности малых и средних 

производственных предприятий к освоению новых видов продукции и 

внедрению инноваций и повышение их конкурентоспособности;  

- поддержка и развитие дизайна как средства повышения 

конкурентоспособности товара и услуг, производимых (оказываемых) на 

территории Пермского края.   

Задачи РЦИ в контексте целей развития Кластера, следующие: 

- развитие инфраструктуры (инновационной, транспортной, 

энергетической, инженерной, экологической, социальной) территориальных 

кластеров;  
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- содействие развитию кооперации организаций-участников 

территориальных кластеров в сфере образования, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и производства;  

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;  

- содействие распространению лучших практик в области управления 

инновационной деятельностью;  

- содействие развитию кооперации организаций в сфере образования, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства. 

Принятые цели и задачи сформировали приоритетные направления 

деятельности РЦП, которые представлены следующими Центрами 

компетенций: 

- Центр «Прототипирование и промышленный дизайн», целью которого 

является осуществление полного цикла работ по созданию и разработке 

продукта, от идеи до прототипа, в ускоренные сроки посредством 

внедрения аддитивных технологий в промышленное использование. 

Центр способствует повышению конкурентоспособности промышленных 

предприятий Пермского края посредством применения цифровых технологий 

производства. Функционал центра охватывает технологическую цепочку 

«цифрового производства» от сканирования до создания прототипа и позволяет 

выстроить эффективный инструмент взаимодействия с производственным 

бизнесом.  Перечень компетенций, имеющихся у специалистов Центра, 

позволяет качественно выполнять работу по созданию и визуализации 3D-

моделей, необходимых заказчикам изделий, а также выполнять 3D-печать 

несложных некрупногабаритных деталей из композитного материала Zp151 на 

основе гипса. 

Применяемые Центром современные технологии позволяют решить не 

только задачи модернизации промышленного производства Пермского края, но 

и решают вопросы импортозамещения. Особую роль в усилении 

технологической независимости предприятий от внешних поставщиков играет 

оказываемая Центром услуга реверс-инжиниринга - процесс воссоздания 
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существующей продукции (чаще - иностранного производства) с точно такими 

же или даже расширенными характеристиками. Производя продукцию методом 

реверс-инжиниринга, предприятие встает на одну ступень технологической 

готовности с компанией-разработчиком.  

Центр «Цифровое моделирование и бережливое производство», целью 

которого является повышение производительности и оптимизация 

операционной деятельности предприятий-участников Кластера и субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет инструментов цифрового 

инжиниринга и бережливого производства. 

В сферу деятельности Центра входит внедрение инструментов и 

технологий: 

- бережливого производства (Lean Production): Кайдзен (Kaizen), карта 

потока создания ценности (VSM), организация рабочего места по системе 5S, 

визуальное управление, быстрая переналадка (TPM, SMED), защита от ошибок 

(Poka-Yoke), система точно вовремя JIT (Just-in-time менеджмент), Канбан 

(Кanban), вытягивающая система (Pull systems) и т.д.  

- автоматизации конструкторско-технологической подготовки 

производства и управления жизненным циклом изделий. 

В результате применения совокупности данных методов планируется 

снижение издержек при производстве изделий на предприятиях-участниках 

Кластера, ускорение процессов обмена инженерными данными между 

предприятиями. 

- Центр «Промышленная кооперация и образовательные технологии», 

целью которого является развитие промышленного потенциала предприятий 

Пермского края посредством организации кооперационных связей, развития 

образовательных технологий. В задачи центра входит: 

 обеспечение роста возможностей для развития производства; 

 более полное и эффективное использование предприятиями 

производственных мощностей; 

 углубление специализации с повышением качества продукции; 
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 оптимизация производственных процессов предприятий; 

 организация образовательных мероприятий. 

Потребители услуг РЦИ. В настоящее время в Перми сто семьдесят 

крупных и средних организаций имеют основной вид деятельности 

«Промышленное производство», что составляет четвертую часть от общего 

количества промышленных предприятий Пермского края. Экономика города 

характеризуется, прежде всего, развитой тяжёлой промышленностью, что 

говорит о потенциально высоком уровне потребностей на услуги 

инжинирингового центра. 

Вместе с тем, основными потребителями услуг являются, прежде всего, 

предприятия кластера. Что касается непосредственно Кластера, наибольшую 

роль в его развитии и расширении производственной кооперации играют шесть 

предприятий Кластера: ПАО «Протон-ПМ»; АО «ОДК-ПМ»; АО «ОДК-

Авиадвигатель»; АО ПЗ «Машиностроитель»; ПАО НПО «Искра»; АО «СТП 

«ПЗМЦ». Данные предприятия являются основными потребителями услуг 

РЦИ.  

Учитывая стратегическую ориентацию РЦИ на формирование 

эффективной модели кооперирования участников кластера и, на этой основе 

формирования современной модели управления кластером, РЦИ в рамках 

Центра «Промышленная кооперация и образовательные технологии» 

сформировал стратегическую задачу по инфраструктурному обеспечению 

деятельности активной группы развития Кластера.  

РЦИ, для целей инициирования проектов развития высокотехнологичных 

предприятий применяет систематизированные модели бизнеса как основу для 

вовлечения предприятий в инициирование проектов, систематизации 

приоритетных областей для инициирования и реализации совместных проектов 

и выработки единого языка коммуникаций с партнерами. Как правило, 

большинство высокотехнологичных предприятий имеют опыт применения 

систематизированных моделей в своей практике, что говорит о более высоком 

уровне их организационной зрелости и качества менеджмента. Это 
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обстоятельство создает благоприятную стартовую основу для взаимодействия. 

РЦИ, в своей практике инициирования совместных кластерных проектов и 

вовлечения предприятий в совместные проекты, использует модель 

Совершенства (Model for Business Excellence, EFQM). Модель EFQM является 

методологической основой для Премии Правительства РФ в области качества. 

С другой стороны, модель EFQM применяется в качестве методологической 

основы в региональном конкурсе «Лидер управления Прикамья»3. В целях 

самодиагностики РЦИ использует рекомендации, которые содержат механизмы 

самооценки предприятия. Данные механизмы были адаптированы для целей 

самоопределения и действий лиц, принимающих решение по обновлению 

организации, образуя непрерывный, циклический процесс.  

Применение модели EFQM в целях самодиагностики кластера, с одной 

стороны, дает очевидные преимущества, с другой стороны, требует решения 

ряда методологических проблем. Эти проблемы приходится разрешать, начиная 

с понимания системных аспектов восприятия модели, до особенностей 

организации всей работы по ее применению. Общий алгоритм работы с 

моделью, используемый РЦИ, представлен в виде последовательности 

действий, табл. 3.7.  

Этапы, представленные в табл. 3.7, фактически отражают полный цикл 

реализации итерационных процессов рефлексивно управления проектами, 

включая этап инициирования и поддержки выдвинутых инициатив [23; 24; 

181]: 

- субъектные процедуры по самоопределению — это, прежде всего, акт 

достижения готовности принять ответственность за осуществление 

трансформации организации и готовности к выбору определенной 

альтернативы поведения в этом процессе. В терминологии рефлексии – это акт 

«остановка»;  

- выбор модели отображения деятельности и систематизации знаний. В 

данном акте лидеры могут использовать широкий арсенал известных моделей. 

                                                           
3 Сайт: www.sotrudn.ru (официальный сайт Пермского филиала РСПП «Сотрудничество» 

http://www.sotrudn.ru/
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Проблемой является то, что на данный момент исключительно сложно сделать 

выбор. Данный выбор, вероятно, может быть совершен при конкретизации 

области моделирования и по критериям модельного риска, связанного с 

адекватностью модели и ее применением. Но на начальном этапе данные 

модельные риски не очевидны. В этой ситуации целесообразно воспользоваться 

более узким набором систематизированных моделей, применяемых в системах 

самооценки. Завершением данного акта может являться отчет с фиксацией 

состояния дел по выбранной модели. В терминологии рефлексии – это акт 

«фиксация»; 

- осуществление процедур самооценки. Проведение самооценки в 

организации. В центре модели должно находиться руководство, обладающее 

лидерскими качествами. С него начинаются все организационные процессы. 

Методология самооценки должна включать не только модели совершенства, но 

и экономико-математические модели, позволяющие давать аналитические 

оценки. В терминах рефлексии – это акт «отстранение»;   

- осуществление процедур самооценки (рефлексии) самой самооценки. В 

данном акте реализуются принципы и процедуры самооценки организации. 

Методология адаптивной самооценки организации должна включать: анализ 

полученных результатов; условий, благодаря которым эти результаты были 

достигнуты; бенчмаркинг; оценку уровня менеджмента организации; оценку 

стратегических планов. Введение новых показателей, не противоречащих 

традиционным подходам, но расширяющих значимость человеческого фактора. 

В терминах рефлексии – это акт «объективизации»; 

- возвращение к новой позиции, которая характеризуется накопленным 

потенциалом изменений сосредоточенным в более определенной позиции 

субъекта, в выборе ключевого персонала для реализации перехода, в 

сконцентрированной готовности и понимании ключевым персоналом 

необходимости преобразований и облика бизнес - модели. Результирующим 

выходом данного процесса является наличие импульса инновационного 
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предобразования как основы для открытия проекта. В терминах рефлексии – 

это акт оборачивания или «рефлексивного возврата».   

Именно данный рефлексивно-креативный механизм формализован в виде 

алгоритма конкретных действий в Табл. 3.7.  

Таблица 3.7.  

Алгоритм работы механизма управления проектами, используемый РЦИ. 
Этап РАБОТЫ /  

задачи ЭТАПА 

Результат этапа Документ 

этапа 

0 Уточнение 

состава групп 

участников 

(экспертов) 

Распределение экспертов и закрепление за ними 

областей деятельности 

Понимание целей и задач самооценки 

Таблица 

(Распределени

я сфер 

ответственност

и экспертов) 

1 «Фиксация» Структурирование областей деятельности кластера. 

Описание кластера по требованиям модели с 

выделением «Подходов» и «Результатов» 

Структурированный отчет по менеджменту 

кластера  

 

Отчет № 1 

2 «Самооценка» Выявление сильных сторон (СС) и областей для 

улучшения (ОУ). Доклады участников самооценки 

по СС, ОУ. Оценка уровня организационного 

развития с использованием системы RADAR 

Формирование Отчета по СС и ОУ  

Отчет № 2 

3 «Приоритеты» Выделение главных областей для принятия 

стратегических решений. Формулировка проектных 

идей. Предложения по программам предпроектных 

исследований.  

Формулировка проектных идей и мероприятий 

по улучшению   

Отчет № 3 

(Группа   

проектных 

идей) 

4 «Концепция»  Разработка Концепций совместных проектов  

развития кластера. Представление целей проектов 

развития. Выявление лидеров (руководителей) 

проектов.    

Презентация Концепций проектов  

Отчет № 4 

(Набор Карт 

проектов и 

мероприятий) 

 

5 «Регламентация»  Конкретизация целей совместных проектов развития 

кластера. Разработка системы показателей  

мониторинга проектов и программ инновационного 

развития. Принятие решений о разработке проектов.   

Представить систему мониторинга Программы 

инновационного развития   

Отчет № 4 

(Портфель 

проектов, и 

система 

мониторинга) 

6 «Мониторинг»  

 

Выполняется с определенной периодичностью 

(например, два раза в год). Внесение изменений в 

разделы Отчета 1. По итогам реализации проектов 

развития кластера и программы инновационного 

развития. 

Представить откорректированные 

формулировки Подходов и изменения в 

Результатах, внести изменения в Отчет №1.  

Измененный 

Отчет 1  

(новый) 
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Результативность применения модели в кластере полностью определяется 

способностью менеджмента РЦИ адаптировать модель для реализации 

собственных целей.  Так, согласно вывода «полная отдача от самооценки может 

быть получена лишь в том случае, когда компании станут абсолютно свободно 

приспосабливать модель (и подход) к своим собственным нуждам и достигать 

главной задачи самооценки – улучшений» [52], нами сформированы 

направления адаптации модели для предприятий. Решению данной задачи 

предшествовал анализ и изучение практического опыта применения моделей 

самооценки в бизнесе, в образовании, в бизнес-образовании со всеми 

сложностями «приспособления» модели для целей управления инновационным 

развитием. 

Самооценка обеспечивает «моментальный» снимок ситуации 

(совокупность взаимосвязанных подходов), сложившейся в бизнес единице 

(кластер, предприятие – участник) и список сильных сторон, областей для 

улучшения и определенного количества набранных баллов. Однако никаких 

изменений в деятельности кластера (организации) не произойдет, если 

по результатам самооценки не будут предприняты соответствующие действия. 

Процесс, с помощью которого мероприятия, полученные по результатам 

самооценки, интегрируются в общий процесс стратегического развития 

кластера (организации), может варьироваться в зависимости от того, каким 

образом осуществляется процесс планирования, а также в зависимости 

от опыта компании в проведении самооценки.  

Важно отметить, что основной целью применения метода самооценки для 

кластера является непрерывное совершенствование и повышение 

эффективности командных действий. Вся эта деятельность содержит 

моделирование, поиск креативных решений, самооценку, попытки целостного 

взгляда на предприятие, рефлексию, что может быть объединено единым 

понятием «рефлексивно – креативный механизм предприятия». 

Сформулируем подходы к разработке и построению такого рефлексивно 

– креативного механизма (РКМ) для создания условий для самоорганизации и 
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саморазвития кластера и его участников. Представим миссию РКМ 

управляющей компании кластера в виде 4-х компонентой модели, 

выполняющую следующие целевые функции: 

- выполнение роли «точки опоры» при переходе к новому уровню 

развития; 

- исполнение роли системы «раннего оповещения». Анализ тенденций 

развития среды функционирования и раннее выявление параметров порядка, 

определяющих движение системы, поиск сущностных причин выявленных 

симптомов, разработка предложений по стратегии развития предприятия; 

- выявление инновационных возможностей, т.е. формирование набора 

альтернатив и аргументации по целесообразности применения тех или других 

новшеств, в том числе для преобразований бизнес модели; 

- восстановление и поддержание порядка, т.е. регулирование для 

поддержания параметров системы в соответствии с установленной моделью 

желаемого выхода.  

Реализация базовой идеи по гармонизации отношений участников 

проекта с момента инициирования до завершения проекта осуществляется 

активной группой кластера в контексте стратегии его развития. Подбор 

активной группы, осуществляющей функции новой логической структуры 

управления в промышленном кластере,  осуществляется из числа сотрудников 

организаций и предприятий промышленного кластера. Основным  требованием 

к участнику активной группы является наличие статуса руководителя 

совместного проекта, реализуемого в рамках промышленного кластера. 

Основные функции – это экспертная деятельность и разработка механизма 

деятельности кластера на конкретный момент времени, выявление сильных 

сторон и областей для улучшения, формирование проектных идей по каждой 

составляющей, разработка концепции совместных проектов развития 

промышленного кластера. 

Процедура организации работы экспертов для самодиагностики 

состояния системы взаимоотношений предприятия в промышленном кластере 
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состоит из нескольких самостоятельных этапов: отбор экспертов от 

предприятий-участников кластера; обучение экспертов; аттестация экспертов; 

организация и проведение самооценки предприятий-участников кластера и 

промышленного кластера в целом. Оценка согласованности мнений экспертов 

измеряется с помощью коэффициента конкордации, при этом, для анализа 

брались только значения более 0,5, свидетельствующие об удовлетворительном 

и высоком качестве оценки.  

Общий алгоритм процесса разработки управленческого решения для 

промышленного кластера представляет собой шесть нормированных 

взаимосвязанных этапов, обеспечивающих согласование интересов и 

реализацию приоритетных решений по развитию системы взаимоотношений: 

разработка механизма деятельности; самооценка (самодиагностика); выделение 

приоритетных областей для улучшения; разработка концепций проектов 

развития; разработка и реализация проектов развития; мониторинг и анализ. 

Алгоритм самодиагностики встроен в общий алгоритм процесса 

разработки управленческого решения, обеспечивая на выходе требования 

объективности, согласованности со стратегией и скорости реализации. 

Выполнение требований объективности достигается путем применения 

систематизированной модели Совершенства, адаптированной для целей 

самодиагностики промышленного кластера. 

Требование согласованности со стратегией обеспечивается реализацией 

периодических, непрерывно применяемых процедур экспертного оценивания и 

использования результатов для синтеза принимаемых решений, а требование 

скорости достигается путем применения более совершенного диагностического 

экспресс инструментария, повышения компетентности экспертов и разработки 

программно-экспертного комплекса для автоматизации процедур экспертного 

оценивания. 

Алгоритм самодиагностики, реализуемый на первом этапе процесса 

разработки управленческого решения, включает в себя разработку кейса, 

основанного на механизме управления системой взаимоотношений 
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предприятия в промышленном кластере, включающего в себя 

структурированные области деятельности кластера, описанного по требованиям 

модели EFQM с выделением «Подходов» и «Результатов». 

В процессе самодиагностики выявляются сильные стороны (СС) и 

области для улучшения (ОУ) и формируются проектные идеи по каждой 

составляющей. Оценка уровня организационного развития системы 

взаимоотношений предприятия в промышленном кластере (E) проводится с 

использованием системы RADAR. Матрица оценки используется для анализа 

подходов по пяти критериям возможностей: лидерство; стратегия; персонал; 

партнерство и ресурсы; процессы, продукция и услуги, а также для анализа 

результатов по четырем критериям: результаты для потребителей; результаты 

для персонала; результаты для общества; результаты для бизнеса.  

Оценка уровня организационного развития системы взаимоотношений 

предприятия в промышленном кластере определяется по формуле: 

𝐸 =∑𝛽𝑖𝐵𝑖

5

𝑖=1

+∑𝛽5+𝑗𝐶𝑗

4

𝑗=1

=∑𝐵𝑖
𝑟

5

𝑖=1

+∑𝐶𝑗
𝑟

4

𝑗=1

 

Данная методика дает возможность оценить систему взаимоотношений 

предприятия в промышленном кластере по критериям «возможности» (𝐵𝑖
𝑟) и 

оценить качество «результатов» (𝐶𝑗
𝑟). 

В качестве практической апробации разработанного алгоритма 

самодиагностики использована оценка состояния якорных предприятий 

инновационных территориальных кластеров: ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Звездный»; волоконно-оптических технологий 

«Фотоника», соответственно: ПАО «Протон-ПМ», ПАО «Пермская научно-

производственная приборостроительная компания». 

 Аналогичным образом проведена самодиагностика состояния системы 

взаимоотношений субъектов промышленных кластеров в разрезе критериев 

модели делового Совершенства на 2015 год: инновационных территориальных 
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кластеров ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный», 

волоконно-оптических технологий «Фотоника» на 2017 год (рисунок 3.9.).   

 Самодиагностика состояния системы взаимоотношений предприятия 

инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Звездный» в разрезе задающего и согласующего блока 

индикаторов в динамике с 2015 по 2017 гг. отражена в таблице 3.8. 

 

Рисунок 3.3. Самодиагностика организационного совершенства кластера 

«Технополис «Новый Звездный» в сопоставлении с лучшей отечественной и 

зарубежной практиками. 

Таблица 3.8. 

Общие показатели деятельности на уровне кластера  

№ Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 4 5 6 

1 

Число зарегистрированных участников 

квазиинтегрированного образования, ед. 

(приведено значение количества участников 

кластера «Технополис «Новый Звездный») 

28 49 59 

2 
Выработка на одного работника в 

стоимостном выражении, тыс. рублей 
21,58 26,06 27,96 

3 
Объем отгруженной участниками 

инновационной продукции, тыс. рублей 
431,60 443,12 465,29 
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Продолжение таблицы 3.8 

№ Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 4 5 6 

4 
Совокупная выручка участников от продаж 

на внешнем рынке, тыс. рублей 
0,00 0,00 0,00 

5 
Количество запущенных совместных 

проектов, ед. 
7 8 11 

6 

Количество малых инновационных 

компаний, вновь зарегистрированных в 

образовании, ед. 

9 6 8 

7 
Объемы работ и проектов в сфере научных 

исследований и разработок, тыс. рублей. 
763 524 897 155 985 652 

Выполнение разработанных рекомендаций создает условия для 

целенаправленного формирования механизма управления системой 

взаимоотношений предприятия в промышленном кластере. Рекомендации, 

прежде всего, формируют последовательность создания активной группы 

представителей субъектов промышленного кластера, выполняющих роль новой 

логической структуры управления, способной осуществлять экспертную 

оценку организационной зрелости кластера. Включенность активной группы в 

процессы экспертных оценок и процедуры принятия решений сопровождается 

разработанным методическим обеспечением их деятельности, включая 

процессы подбора, участия в формировании модели деятельности 

промышленного кластера, процедуры самооценки, выбора приоритетов для 

открытия проектов кластерного развития, открытие и сопровождение проектов. 

Активная группа обеспечивает новые функции управления системой 

взаимоотношений предприятия в промышленным кластере, согласование 

интересов участников, сопоставление оценок с передовой практикой, выявляет 

приоритетные области для инициирования и реализации проектов развития и 

обеспечивает, на этой основе, готовность адекватного   реагирования на 

внешние изменения. 

Общие результаты деятельности РЦИ в рамках кластера «Технополис 

«Новый Звездный» представлены в Табл. 3.9-3.11 
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Таблица 3.9. 

Показатели управления портфелем проектов на уровне  

Регионального центра инжиниринга 

№ Наименование показателя 

Значение показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 4 5 6 

1 

Количество высокотехнологичных проектов 

(в том числе мероприятий), инициированных 

и открытых в рамках кластера, шт.; 

7 8 11 

2 

Количество высокотехнологичных проектов 

(в том числе мероприятий), успешно 

завершенных в рамках кластера, 

нарастающим итогом, шт.; 

2 3 3 

3 

Количество высокотехнологичных проектов 

(в том числе мероприятий), инициированных 

и открытых в рамках кластера, нарастающим 

итогом, шт.; 

7 15 26 

4 
Средневзвешенная оценка уровня 

реализуемости портфеля проектов. 
0,65 0,65 0,65 

  

Таблица 3.10. 

Портфель проектов Регионального центра инжиниринга 

№ Наименование проекта Расчетное значение основных показателей 

проекта 

Показате

ль 

реализуе

мости 
Инвестиции, 

тыс.рублей 

DPBP, 

лет 

Выручка, 

тыс.рублей 

IRR, 

% 

1 2 4 5 6   

1 Построение системы 

управления проектами и 

инженерными данными на 

платформе Teamcenter 

9 400,00 1,3 11 536,00 39,0 0,85 

2 Внедрение инноваций в 

конструкторско-

технологической 

подготовки производства 

ОАО «Протон-ПМ» 

1 800,00 2,2 4 656,60 28,0 0,84 

3 Создание центров 

технологических 

компетенций 

37 000,00 5,6 965 584,00 16,0 0,76 

4 Создание центра обучения 

инновационным 

технологиям 

5 000,00 2,3 85 546,00 18,6 0,81 
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Продолжение таблицы 3.10 

№ Наименование проекта Расчетное значение основных показателей 

проекта 

Показате

ль 

реализуе

мости 
Инвестиции, 

тыс.рублей 

DPBP, 

лет 

Выручка, 

тыс.рублей 

IRR, 

% 

1 2 4 5 6   

5 Создание центра 

математического 

моделирования 

конструкций и процессов 

15 000,00 2,5 53 682,00 26,3 0,9 

6 Создание 

информационного-

вычислительного 

комплекса по разработке и 

запуску кооперационных 

проектов создания 

отечественных ракетных 

двигателей и 

энергетических установок. 

65 813,00 6,1 325 563,0 27,6 0,85 

7 Создание корпоративного 

образовательного портала 

для предприятий кластера 

«Технополис «Новый 

Звездный» 

1 000,00 2,5 6 000,00 38,3 0,96 

Пример реализации совместного проекта в рамках кластера может быть 

продемонстрирован на примере проекта «Создание информационного-

вычислительного комплекса по разработке и запуску кооперационных проектов 

создания отечественных ракетных двигателей и энергетических установок». 

Таблица 3.11. 

Показатели управления совместным проектом на уровне проекта  

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя  

1 Расчетное значение основных показателей проекта, в том числе: - 

1.1 Объем инвестиций, тыс. рублей 65 813,00 

1.2 Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP), лет 6,1 

1.3 Выручка, тыс. рублей 325 563,0 

1.4 Внутренняя норма доходности проекта (IRR), % 27,6 

2 Реализуемость проекта, оценка по модели SCITC 0,85 

 

Применение современной методологии на основе систематизированных 

моделей (модель EFQM), адаптированной для целей инициирования 

совместных проектов развития высокотехнологичных предприятий 

обеспечивает РЦИ решение важнейшей проблемы согласования интересов и 
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активного вовлечения участников в процессы инициирования. Применение 

систематизированной модели EFQM обеспечивает оценку параметров 

целостности системы взаимоотношений участников кластера, его зрелость и 

готовность к реализации сложных совместных проектов. Такой подход 

обеспечивает уверенное понимание своего потенциала для реализации 

совместных проектов, а также возможность сопоставления с лучшей практикой 

(см. рис.3.3). 

  Перенос опыта оценки параметров целостности на уровень механизма 

управления проектами потребовал особой роли активной группы по оценке 

параметров целостности  системы взаимоотношений заинтересованных сторон 

проекта высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированном 

промышленном образовании. Данная роль активной группы, осуществляющей 

задачу реализации новой модели управления проектами, заключается: в 

выявлении параметров целостности с использованием структурно-логической 

схемы взаимосвязи параметров целостности (субъектность, 

коммуникационность, компетентность, доверие и вовлеченность); экспертной 

методике оценки параметров целостности и итерационный алгоритм 

экспертной оценки параметров целостности. Компетентное выполнение 

активной группой своей новой роли обеспечивает повышения скорости и 

гарантий реализуемости проекта за счет быстрой идентификации проблем, 

разрушающих целостность системы взаимоотношений, выявления 

объективного уровня реализуемости проекта и целенаправленных 

управленческих действий в рамках механизма управления проектами. 

 

3.3 Механизм управления исследовательскими проектами и 

программами АО «Медисорб» в «Промышленном фармацевтическом 

кластере» 

АО «Медисорб» - современное высокотехнологическое предприятие, 

один из крупнейших производителей лекарственных препаратов в России. 23-х 

летний опыт работы на фармацевтическом рынке, квалифицированный 
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персонал и современные технологии позволили занять АО «Медисорбу» 

лидирующие позиции в системе здравоохранения страны. Компания является 

известным производителем готовых лекарственных форм (таблетки, капсулы, 

спреи). Продуктовый портфель предприятия включает в себя препараты 

различных терапевтических групп: анальгетики, спазмолитики, 

энтеросорбенты, всего более 40 наименований лекарственных средств. Кроме 

того, компания производит запатентованные лекарственные препараты 

собственной разработки. Общий объем выпуска продукции в 2017 году 

составил 1 058 587 тыс. руб.  

В настоящее время АО «Медисорб» представляет собой современное 

научно-производственное предприятие с полным технологическим циклом: от 

производства фармацевтических субстанций до выпуска готовых 

лекарственных средств. Предприятие располагает современной 

производственной базой и высококвалифицированными кадрами, 

обеспечивающими производство готовых лекарственных средств и субстанций.  

АО «Медисорб» выступает якорным предприятием Кластера и 

производителем конечной продукции, заслуженно признается эффективным 

инициатором совместных проектов. При этом, инициирование и реализация 

исследовательских проектов в кластере представляет сферу особого внимания 

руководства высокотехнологичного предприятия АО «Медисорб». 

Краткое описание промышленного «Фармацевтического кластера» 

Пермского края представлено в таблице 3.12 

Таблица 3.12 

 

 

1.1 Общая информация 

Название кластера Промышленный «Фармацевтический кластер» Пермского края 

Организационная структура Общее собрание, Правление 

Информация о 

местонахождении  
Пермский край, г. Пермь 

Общее количество 

работающих 
5 100 чел. 
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Продолжение таблицы 3.12 

1.1 Общая информация 

Общие исторические 

сведения 

В Пермском крае сложилась достаточно устойчивая и 

сбалансированная высокотехнологическая цепочка по разработке 

и внедрению готовой фармацевтической продукции - от научных 

разработок и опытно-клинических исследований новых 

субстанций и лекарственных препаратов до промышленного 

освоения и выпуска конечной продукции – различных форм 

готовых лекарственных средств. 

15 сентября 2016 года было подписано соглашение о создании 

промышленного «Фармацевтического кластера» Пермского края. 

Путь к достигнутому 

уровню совершенства 

В 2016 г. АО «Медисорб» стало инициатором и основным 

участником нового проекта – создания фармацевтического 

кластера в Пермском крае. 

26 декабря 2016 года Министром Минпромторга России Д.В. 

Мантуровым подписан приказ о соответствии промышленного 

«Фармацевтического кластера» Пермского края требованиям к 

промышленным кластерам и включении кластера в реестр 

промышленных кластеров 

Продукция и услуги 

организации 

Производитель конечной продукции Кластера - АО «Медисорб» 

является на сегодня одним из крупных российских 

производителей различных форм лекарственных средств 

(таблетки, капсулы, спреи). Имеет 23-х летний опыт работы на 

фармацевтическом рынке. 

Клиентская база 

организации 

Крупные дистрибьюторы лекарственных препаратов, лечебные 

учреждения, аптеки 

1.2 Видение, миссия, стратегия и внешнее окружение 

Видение 

Стать промышленным кластером, создающим условия для 

выпуска новых импортозамещающих лекарственных препаратов, 

а также препаратов, не имеющих аналоги в мире.  

Миссия 

Удовлетворять потребности общества в продукции и услугах с 

использованием конкурентоспособных инновационных 

технологий; 

Соответствовать критериям лидера в сфере научно-технического 

прогресса, быть генератором и инициатором прогрессивных 

преобразований в обществе; 

Создать среду для инновационного вовлечения персонала через 

обеспечение условий для творческого саморазвития, достойного 

уровня благосостояния; 

Объединить и сконцентрировать усилия различных организаций 

в целях совместного развития, повышения инновационности, 

конкурентоспособности, прибыльности предприятий занятости в 

регионе за счет развития Кластера. 

Стратегические 

приоритеты 

1.Развитие высокотехнологичного и наукоемкого производства; 

2. Развитие стратегического партнерства с головными 

заказчиками, поставщиками материалов, комплектующих и 

наукой; 

3. Удержание существующих и освоение новых рынков 

продукции; 

4. Создание среды для инновационного лидерства и вовлечения 

персонала. 
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Продолжение таблицы 3.12 

Перечень организаций – участников Кластера, представлен в табл. 3.13 

Таблица 3.13. 

Перечень организаций – участников Фармацевтического кластера 

Внешнее окружение, в 

котором   действует 

организация 

Предприятие является единственным производителем 

лекарственных препаратов в регионе, что стимулирует 

организацию к взаимодействию на межрегиональном уровне. 

Взаимодействия в сфере образования, научно-

исследовательских работ рассматривается Кластером как 

важнейший стратегический приоритет 

N 

п/п 
Наименование организации - участника Кластера 

Производственные предприятия, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП) 

1 АО «Медисорб» 

2 ООО «Пермская химическая компания» 

3 АО «Краснокамский завод металлических сеток» 

4 АО «Сорбент» 

5 АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» ("НИИПМ") 

6 ООО «Полиграфическая фирма «Палитра» 

7 ЗАО «Полиграфкомплект» 

8 ООО ППФ «Фантом» 

9 ООО «Нанотэк» 

10 ООО «Компания ЦВР» 

Научно-исследовательские институты 

11 
ФГБУН «Институт технической химии Уральского отделения Российской академии 

наук» 

12 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» 

13 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» 

14 
ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

15 
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет имени академика 

Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Другие организации 

16 АО «Корпорация развития Пермского края» 

17 
ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России «Пермский клинический центр Федерального медико-

биологического агентства" Медсанчасть № 140» 

18 ООО «Центр профессиональной медицины» 

19 ГОУ ВПО ПГФА Региональный Испытательный Центр "Фарматест", 

20 ООО «Парма Клиникал» 

21 Ассоциация «Промышленный фармацевтический кластер Пермского края» 
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Цель Программы развития промышленного «Фармацевтического 

кластера» Пермского края (далее – кластер): развитие промышленного 

потенциала участников кластера путем создания высокотехнологичного 

серийного производства импортозамещающих лекарственных средств, а также 

расширения географии присутствия и объемов сбыта продукции участников-

предприятий кластера на внутреннем и внешнем рынках. Приоритетными 

задачами Программы развития Кластера являются:  

1. Реализация совместных проектов участников кластера, направленных 

на создание новых видов промышленной продукции, в том числе в рамках 

импортозамещения, повышение производительности труда, рост добавленной 

стоимости, создаваемой участниками кластера;  

2. Повышение конкурентоспособности и развитие промышленного 

потенциала участников кластера за счет их эффективного взаимодействия, в 

том числе в рамках научно-технической и производственной кооперации на 

всем жизненном цикле продукции;  

3. Увеличение темпов роста производства промышленной продукции 

участников промышленного кластера;  

4. Упрощение доступа к новым технологическим решениям, обеспечение 

трансфера технологий, развитие наукоемких направлений производства;  

5. Увеличение участниками кластера объемов производства, работ, услуг 

с высокой добавленной стоимостью;  

6. Развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, 

инженерно-технических и управленческих кадров для участников 

промышленного кластера;  

7. Организационное, методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение специализированной организацией участников промышленного 

кластера;  

8. Стимулирование создания и роста новых компаний – участников 

кластера из числа малого и среднего бизнеса. 
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Стратегический успех развития в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе АО «Медисорб» связывает с освоением группы 

конкурентоспособных импортозамещающих фармацевтических препаратов, не 

уступающих по эффективности и качеству иностранным аналогам и более 

доступных в ценовом отношении. Данные результаты должны обеспечить 

увеличение доли присутствия предприятия на российском и зарубежном 

рынках. Вместе с тем, указанные стратегические приоритеты обоснованно 

выдвигают ряд проблем, связанных с реализацией целого ряда 

исследовательских и разработческих проектов и мероприятий для быстрого 

промышленного освоения новых для предприятия препаратов. 

Разработка и реализация исследовательских проектов осуществляется на 

основе кластерной кооперации. Для научного обеспечения производственной 

деятельности и сопровождения исследовательских кластерных проектов, АО 

«Медисорб», как якорное предприятие, инициирует и активно содействует 

реализации ряда проектов. Например, в  рамках Кластера на базе ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ» планируется реализовать следующие проекты: создание 

современного центра доклинических исследований лекарственных препаратов; 

создание на базе вивария комплекса поведенческих исследований с 

применением компьютерного мониторинга и анализа; создание прикладного 

центра конфокальной микроскопии и выращивания клеточных линий и 

культуры тканей; создание лаборатории нейрофармакологических 

исследований с применением методов оптогенетики; создание учебно-научной 

экспериментальной опытно-производственной базы для производства 

лекарственных средств с использованием современных технологий и в 

соответствии со стандартом GMP - "Good Manufacturing Practice" (надлежащая 

производственная практика). На базе ГБОУ ВО «ПГФА» планирует 

реализовать проекты по развитию имеющихся и открытию новых лабораторий 

для проведения исследований по разработке лекарственных средств, по 

расширению перечня специальностей подготавливаемых специалистов. 

Проекты по разработке субстанций реализуются  совместно с предприятиями – 
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участниками Кластера - ООО «Пермская химическая компания» и ФГБУН 

«Институт технической химии УрО РАН», включая решение вопросов 

патентной защиты совместных разработок.  

Для обеспечения возможности разработки новых лекарственных средств 

с целью их дальнейшего промышленного освоения АО «Медисорб» 

взаимодействует с ООО «Парма Клиникал» - контрактной исследовательской 

организацией, оказывающей услуги по разработке состава ГЛС (на основе 

известных и доступных к закупкам веществ), организации и проведению 

доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов, 

исследований биоэквивалентности, подготовке документов для 

государственной регистрации ЛС, соответствующих требованиям Минздрава 

РФ.  

В распоряжении ООО «Парма Клиникал» находятся научно-

исследовательские лаборатории, оснащенные современным оборудованием: 

химико-аналитическая, физико-химических методов анализа, 

микробиологическая, технического контроля, технологическая, что позволяет 

успешно разрабатывать новые лекарственные средства, проводить входной и 

приемо-сдаточный контроль сырья, материалов и готовой продукции. 

Исследовательский совместный проект, инициируемый в кластере, имеет 

ряд особенностей их реализации. Понимание якорным предприятием данных 

особенностей позволяет ему целенаправленно действовать в  реализации идеи 

мягкого доминирования. В этой области АО «Медисорб» выработало ряд своих 

уникальных подходов: 

- прежде всего, в основе реализуемости исследовательских проектов 

лежит гораздо более сложная мотивационная основа, формируемая в системе 

взаимоотношений предприятия и участников исследовательских проектов. Так, 

например, когда у исследовательской проектной группы имеется высокая 

уверенность применимости результатов исследования, то, как правило, работа 

характеризуется высокой интенсивностью и включенностью участников в 
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исследования. Т.е., применимость результатов исследований, что гарантируется 

якорным предприятием, лежит в основе вовлеченности; 

- «исследователь» (университет, исследовательская группа, исследователь 

как личность) заинтересован в сети контактов в промышленной среде, в рамках 

которых формируется позитивное восприятие его научной компетентности, 

научная репутация и его персональное видение актуальных сфер применения 

научного потенциала. Якорное предприятие выступает держателем уникальных 

мотивационных возможностей для вовлечения «исследователя» в реальную 

деятельность; 

- видение будущих исследовательских возможностей выступает основой 

для мотивации исследовательских групп, особенно университетов. 

«Исследователь университета заинтересован в получении знаний, которые 

откроют новые направления исследований» [140]. 

- потребность в финансировании исследовательских проектов 

удовлетворяется с большей вероятностью при доказательстве их 

реализуемости, что может аргументировано обосновать якорное предприятие, 

как изготовитель конечной продукции. Кроме того, предприятие 

самостоятельно может участвовать в финансировании исследовательских 

проектов или формировать проектные схемы финансирования;  

- уверенность в надежности предприятия в заявленных ценностях, 

принципах работы, ориентации на видение и в следовании стратегическому 

курсу. Данная уверенность выступает основой для формирования доверия. 

Объективно повышает готовность исследователя брать на себя большие риски 

достижения целей исследования и существенно повышает вовлеченность; 

- якорное предприятие АО «Медисорб» имеет свою систему оценки 

инновационной результативности исследовательских проектов и поощрение 

лидерских достижений. 

Таким образом, мотивационные стимулы активизации участия, 

вовлеченности и повышения реализуемости исследовательских проектов 

находится, во многом, в руках якорного предприятия. Осознание данного 
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феномена предоставляет якорному предприятию значительно повышать 

реализуемость проектов, посредством системы процедур, выполняемых на 

регулярной основе.   

Выступая якорным предприятием Кластера и производителем конечной 

продукции АО «Медисорб», с целью эффективной реализации совместных 

исследовательских проектов, а также устойчивого развития кластера, прежде 

всего, активизирует работу по конкретизации субъектности в системе 

управления исследовательскими проектами. Данная активность реализуется по 

следующим векторам: учреждение специализированной организация Кластера 

– Ассоциация «Промышленный фармацевтический кластер Пермского края» 

(далее – Ассоциация); формирование органов управления Ассоциации, 

включая: высший руководящий орган - общее собрание членов Ассоциации; 

коллегиальный исполнительный орган - Правление; единоличный 

исполнительный орган – Директор; выделение стратегических  приоритетов и 

формирование лидерской персональной ответственности по приоритетам, 

включая приоритет – исследования и разработки.  

Якорное предприятие кластера уделяет особое внимание созданию 

активной группы развития кластера в части подбора членов активной группы, 

обладающих высоким уровнем как базовых профессиональных компетенций, 

так и специальных компетенций, необходимых для профессионального 

выявления приоритетов научных исследований и учета настоящих и 

перспективных потребностей рынка.  Это позволяет проводить обоснованный 

подбор руководителей исследовательских проектов, вовлечение их в активную 

практико-ориентированную исследовательскую деятельность и формирование 

механизмов мотивации. Персональное участие в исследовательских проектных 

группах представителей АО «Медисорб» - проводников подходов мягкого 

доминирования, является практически обязательным.  

Исключительно результативным подходом в реализации вовлечения 

исследовательских групп является опережающее введении их в систему 

производственных контактов и взаимоотношений с руководителями и 
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специалистами якорного предприятия. При этом предприятие «Медисорб» 

видит в этом основу результативности и создает необходимые условия для 

реализации данного подхода.   

В рамках создания позитивного контекста для реализуемости 

исследовательских проектов «Медисорб» в 2009 году, в качестве обозначения 

своей приверженности достижениям показателей лучшей мировой практики, в 

числе первых Российских предприятий приняло на вооружение и внедрило 

стандарты GMP (Good Manufacturing Practice). Принятие принципов 

гарантирования качества выпускаемых препаратов высоким стандартам 

Евросоюза и в то же время соответствия Государственному стандарту России - 

ГОСТ 52249 («Правила производства и контроля качества лекарственных 

средств») является основой позиционирования предприятия на рынке.  

Реализация ситуационного управления осуществляется в рамках гибкой 

маркетинговой стратегии АО «Медисорб». В ее основе лежит ситуационный 

анализ и реагирование, позволяющие осуществлять постепенный уход от 

ценовой конкуренции с другими производителями за счет предложения 

аптечным учреждениям известного, но более качественного и коммерчески 

выгодного продукта. Коммерческий интерес аптек выражен в наценке на 

препарат и маркетинговом бюджете, предлагаемом производителем. 

Маркетинговые взаимоотношения с аптекой формируют устойчивый 

спрос в дистрибьюторском звене. Установление и поддержание таких 

отношений с все большим числом аптек возможно только «на местах» с 

помощью медицинских представителей, деятельность которых организована в 

полном соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ».  АО «Медисорб» позиционирует свою 

продукцию в трех категориях: 

1. Ценовая конкуренция – предложение оптовому звену известного 

продукта по более привлекательной цене (преимущественно старый 

ассортимент) 

2. Продвижение – силами медицинских представителей. 
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3. Собственная торговая марка – предложение аптечным сетям известного 

продукта (дженерика ЛС) под собственным торговым наименованием.  

Таким образом ситуационное реагирование предприятия проявляется к 

его высокой готовности к инициированию актуальных исследований, 

вызванных новыми трендами, например, открытие ряда проектов в контексте 

задач по импортозамещению. 

Стратегическая позиция предприятия в Кластере. Дальнейшая 

стратегия развития фармацевтического Кластера заключается в расширении 

портфеля импортозамещающих фармацевтических препаратов, в том числе за 

счет лекарственных средств (ЛС), заявленных в совместных проектах Кластера 

к 2020 году. Дополнительно, внутри Кластера будут разрабатываться и 

выходить на рынок до 5 новых ЛС ежегодно.   

Таким образом, к моменту завершения ряда совместных проектов, к 2020 

году будут зарегистрированы до 20 новых препаратов дополнительно. 

Создаваемые в рамках кластерной кооперации производственные мощности 

позволяют освоить серийное производство заявленных лекарственных 

препаратов. 

Предприятие активно проводит политику передачи своего проектного 

опыта в сферу исследований и разработок. Оказывает реальную методическую 

поддержку по дизайну и проектированию сети создания ценности в 

кооперационных исследовательских проектах, выступая в роли вовлеченного 

потребителя – главного интересанта в результатах исследований и разработок.  

Якорное предприятие создает обоснованные организационно-правовые 

условия для реализации исследовательских проектов, создания и защиты 

интеллектуальной собственности. 

Ресурсное обеспечение исследовательских проектов базируется на 

механизмах привлечения финансирования, среди которых рассматривается 

широкий спектр возможных источников. В ряде случаев якорное предприятие 

выступает гарантом реализации сформированных механизмов. 
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Главным результатом применения механизма управления 

исследовательскими проектами является повышение уровня их реализуемости. 

Основные результаты деятельности по реализации исследовательских проектов 

и программ представлены в Табл. 3.14-3.17. 

 

Таблица 3.14.  

Показатели управления совместным проектом на уровне 

высокотехнологичного предприятия  

№ Наименование показателя Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 4 5 6 

1 Количество высокотехнологичных проектов (в том 

числе мероприятий), инициированных и открытых в 

рамках «Фармацевтического кластера», шт.; 

2 1 2 

2 Количество высокотехнологичных проектов (в том 

числе мероприятий), успешно завершенных в 

рамках «Фармацевтического кластера», 

нарастающим итогом, шт.; 

0 1 1 

3 Количество высокотехнологичных проектов (в том 

числе мероприятий), инициированных и открытых в 

рамках «Фармацевтического кластера», 

нарастающим итогом, шт.; 

2 3 5 

4 Средневзвешенная оценка уровня реализуемости 

портфеля проектов. 

0,65 0,65 0,65 

Таблица 3.15. 

Показатели управления совместным проектом на уровне КПО  

№ Наименование показателя Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 4 5 6 

1 Число зарегистрированных участников 

квазиинтегрированного образования, ед. 

12 15 18 

2 Выработка на одного работника в стоимостном 

выражении, тыс. рублей 

1 098 1350 1 400 

3 Объем отгруженной участниками инновационной 

продукции, тыс. рублей 

4 659 365 6 986 235 7 781 120 

4 Совокупная выручка участников от продаж на 

внешнем рынке, тыс. рублей 

1 698 452 1 856 183 1 941 390 

5 Количество запущенных совместных проектов, ед. 2 1 2 

6 Количество малых инновационных компаний, вновь 

зарегистрированных в образовании, ед. 

0 1 0 

7 Объемы работ и проектов в сфере научных 

исследований и разработок, тыс. рублей. 

326 265 125 835 72,36 
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Таблица 3.16. 

Показатели управления портфелем проектов  

№ Наименование проекта Расчетное значение основных 

показателей проекта 

Показате

ль 

реализуе

мости 
Инвестиц

ии, 

тыс.рубле

й 

DPBP, 

лет 

Выручка, 

тыс.рублей 

IRR, 

% 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Создание высокотехнологичного 

импортозамещающего 

фармацевтического 

производства ингаляционного 

анестетика «Севофлуран МС» 

(ЖНВЛП) 

64 838,00 6,6 493 130,00 41,0 0,9 

2 Организация на базе 

производственной площадки АО 

«Медисорб» серийного 

производства готового 

лекарственного средства 

«Осельтамивир МС» и 

«Ивабрадин МС» 

30 450,00 6,5 245 361,00 41,0 0,8 

3 Создание высокотехнологичного 

импортозамещающего 

фармацевтического 

производства 

иммунодепресивного средства 

«Финголимод МС» 

320 000,0

0 

 1 087 292,64  0,5 

4 Создание высокотехнологичного 

импортозамещающего 

фармацевтического 

производства 

противопаркинсонического 

средства «Разагалин МС» 

  162 194,68  0,4 

5 Создание высокотехнологичного 

фармацевтического 

производства 

антиагрегационного препарата 

«АСК Кардио» 

  3 535 021,7  0,9 

 Создание высокотехнологичного 

фармацевтического 

производства в соответствии с 

международными требованиями 

GMP  для импортозамещения 

широко применяемых и 

перспективных лекарственных 

средств 

712 243,0

0 

 4 138 628,00  0,8 
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Пример реализации совместного проекта в рамках кластера может быть 

продемонстрирован на примере проекта «Создание высокотехнологичного 

импортозамещающего фармацевтического производства ингаляционного 

анестетика «Севофлуран МС» (ЖНВЛП)». 

Таблица 3.17. 

Показатели управления совместным проектом на уровне проекта  

№ Наименование показателя Значение показателя  

1 Расчетное значение основных показателей проекта, 

в том числе: 

- 

1.1 Объем инвестиций, тыс. рублей 64 838,00 

1.2 Дисконтированный период окупаемости проекта 

(DPBP), лет 

6,6 

1.3 Выручка, тыс. рублей 493 130,00 

1.4 Внутренняя норма доходности проекта (IRR), % 41,0 

2 Реализуемость проекта, оценка по модели SCITC 0,8 

 

Анализ реальной практики управления исследовательскими проектами и 

программами якорного предприятия АО «Медисорб» в промышленном 

«Фармацевтическом кластере» Пермского края дает основание сформулировать 

следующие выводы: 

- четкое понимание якорным предприятием своего предназначения 

позволяет ему целенаправленно использовать целый спектр подходов мягкого 

доминирования, обеспечивающих существенное повышение вовлеченности и 

саморазвития участников исследовательских проектов и тем самым 

увеличивать реализуемость проектов; 

- якорное предприятие эффективно использует организационно-

экономический механизм управления совместными проектами, обеспечивая 

своевременное принятие решений в приоритетных сферах управления; 

- позитивная динамика основных показателей деятельности на уровне 

предприятия, кластера и конкретных проектов свидетельствуют об 

эффективности подходов, используемых менеджментом предприятия для целей 

управления исследовательскими проектами и программами.  
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Выводы по Главе 3. 

Процесс апробирования результатов исследования был реализован на 

основе анализа работы с реальными проектами, реализуемыми группой 

высокотехнологичных предприятий в КПО, включая:  

- проекты развития высокотехнологичного предприятия ПАО «Пермская 

научно – производственная приборостроительная компания» (ПНППК) в 

инновационном кластере «Фотоника»;  

- проекты освоения высокотехнологичными промышленными 

предприятиями новых технологий на базе Регионального центра инжиниринга; 

- исследовательские проекты и программы развития АО «Медисорб» в 

рамках промышленного кластера «Фармацевтический кластер» Пермского 

края.  

Результаты апробирования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Высокотехнологичные предприятия, исполняющие свое 

предназначение инициатора и последовательного лидера совместных 

достижений, фактически реализуют миссию «якорного» предприятия. Данные 

предприятия, как правило, владеют уникальными комплементарными 

ресурсами и способны реализовать подходы мягкого доминирования по группе 

приоритетных факторов восприятия совместной деятельности 

заинтересованными сторонами.  

2. Следует отметить, что такие предприятия, как правило, имеют высокий 

уровень организационной зрелости, подтвержденный внешними независимыми 

оценками, и активно используют в своей практике комплексные механизмы 

самодиагностики. Высокий потенциал организационной зрелости является 

лучшей основой формирования доверия и вовлеченности для участников 

совместных проектов и фактически выступает особым комплементарным 

ресурсом. 
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3. Для целей практической реализации задач управления совместными 

проектами якорные предприятия используют организационно-экономические 

механизмы, базирующие на требованиях работы в условиях конкурентного 

сотрудничества. Данные условия предопределили необходимость 

практического освоения предприятиями таких особых механизмов управления 

совместными проектами, обеспечивающих предприятию обоснованный 

уровень влияния и исполнения своих стратегических интересов, без 

использования которых, реализация стратегии формирования окажется 

неэффективной. 

4. Предприятия, реально освоившие современные подходы к управлению 

совместными проектами, значительно повышают реализуемость таких 

проектов, что и показывают результаты апробирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполнение высокотехнологичными предприятиями миссии 

«локомотива» новой индустриализации связывается с их глубокими  

преобразованиями и коренными изменениями всей системы менеджмента. 

Одним из приоритетов в этих преобразованиях, ориентированных на быстрое 

освоение высокотехнологичными предприятиями инновационной 

предпринимательской модели поведения, является вхождение предприятий в 

мезоэкономические образования и, соответственно, в новую систему 

отношений с независимыми хозяйствующими субъектами на основе 

конкурентного сотрудничества. Данный процесс приводит к созданию 

квазиинтегрированного пространства взаимодействия независимых 

хозяйствующих субъектов рынка при их добровольном участии на основе: 

наличия общей цели; формирования взаимоотношений участников по типу «все 

со всеми»; взаимного согласия на управление коллективным поведением 

участников и согласованного контроля над ресурсами, объединяемыми для 

достижения общей цели.  

2. Исследование процессов вхождения высокотехнологичных 

предприятий в квазиинтегрированные образования выявило ряд 

принципиальных отличий в доминирующих предпосылках и направлениях 

инициативы их создания: так для зарубежных кластерных образований 

преобладает инициатива «снизу - вверх» (бизнес активен, четко понимает свои 

возможности и последователен в достижении совместной цели); в российской 

практике преобладает инициатива «сверху – вниз» (бизнес восприимчив к 

инициативам государства, но не всегда последователен в реализации своей 

миссии как лидера инновационных преобразований и часто утрачивает свою 

лидерскую позицию), что является серьезным препятствием в достижении 

эффектов конкурентного сотрудничества.   

3. Сложившиеся формы квазиинтегрированных промышленных 

образований сегодня не в полной мере отвечают требованиям повышения 

конкурентоспособности высокотехнологичного промышленного предприятия в 
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части гибкости и скорости реагирования, инновационности и 

производительности. Кроме того, в контексте современных трендов  

формирования цифровой экономики, роботизации, активного внедрения 

аддитивных технологий и освоения цифровых платформенных решений,  

задачи создания эффективных механизмов реализации стратегии формирования 

существенно усложняются. Становится все более очевидным, что управление 

совместными проектами возможно только при привлечении новых механизмов, 

ориентированных на активное вовлечение потенциала субъектности и 

саморазвития. 

4. Ориентация на освоение новой модели управления, нацеленной на 

активизацию и вовлечение потенциала субъектности и саморазвития,  требует 

от предприятия последовательного проведения в жизнь своей миссии как 

инициатора создания новой модели управления взаимоотношениями 

независимых субъектов рынка и формирования механизмов управления 

совместными проектами, используя возможности конкурентного 

сотрудничества.   

5. Исполнение своего предназначения инициатора и последовательного 

лидера совместных достижений предполагает конкретизацию данной позиции 

высокотехнологичного предприятия в виде уточненной формулировки понятия 

«якорного» предприятия. Это предприятие, способное инициировать и 

удерживать позицию лидера в квазиинтегрированном промышленном 

образовании, обладая уникальным комплементарным ресурсом и 

компетенциями мягкого доминирования по группе приоритетных факторов 

восприятия совместной деятельности заинтересованными сторонами.  

6. Реализация якорным предприятием своего предназначения потребовала 

уточнения принципов и организации работы нового субъекта управления 

совместными проектами  в квазиинтегрированном промышленном образовании 

– активной группы развития, формируемой по инициативе якорного  

предприятия, способной осуществлять рефлексивное управление, как системой 

взаимоотношений участников квазиинтегрированного промышленного 
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образования, так и совместного проекта по всему жизненному циклу его 

реализации.   

7. Сформулировано авторское определение понятия «Система 

взаимоотношений участников проекта высокотехнологичного предприятия в 

квазиинтегрированном промышленном образовании». Данная система нами 

рассматривается как эволюционирующая целостность, выступающая  

эпицентром конкретизации предметной области и целей проекта, субъектов 

взаимоотношений и их интересов, идентификации параметров целостности, 

обеспечивающих возможность гармонизировать взаимоотношения, усиливать 

вовлеченность и управляемость совместным проектом.  

8. Для практической реализации управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных промышленных 

образованиях, в процессе исследования был разработан организационно-

экономический механизм управления, направленный на вовлечение потенциала 

конкурентного сотрудничества независимых участников совместного проекта.     

Механизм отличается тем, что управление осуществляется новой логической 

структурой - активной группой развития, реализующей итерационный 

рефлексивный процесс согласования интересов, целей и действий участников 

совместного проекта, формирующий среду доверия и саморазвития путем 

активизации внутренней мотивации на достижение значимых экономических 

целей проекта и установления прав распоряжения достигнутыми результатами.    

9. Предложен подход к формированию системообразующего ядра 

показателей управления совместными проектами. Подход включает 

структурно-логическую схему поиска приоритетных показателей, требования 

по их согласованности и экспертный алгоритм выбора минимального 

количества значимых и пригодных показателей.   

10. Уточненный понятийно-категориальный аппарат, разработанный 

организационно-экономический механизм и подход к формированию 

системообразующего ядра показателей создают основу для повышения 

реализуемости проектов высокотехнологичного предприятия в 
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квазиинтегрированных промышленных образованиях и позитивного 

восприятия независимыми участниками позиции высокотехнологичного 

предприятия как лидера в продвижении передовых подходов в менеджменте. 

11. Научные положения, рекомендации и выводы диссертационного 

исследования апробированы в деятельности ряда высокотехнологичных 

предприятий. Так, механизм управления проектами высокотехнологичного 

предприятия ПАО «ПНППК» был апробирован на базе инновационного 

территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника», 

механизм инициирования проектов развития с использованием подхода к 

оценке параметров целостности системы взаимоотношений участников 

проектов был апробирован на базе «Регионального центра инжиниринга». 

Апробирование механизма управления исследовательскими проектами и 

программами АО «Медисорб» состоялось на базе «Промышленного 

фармацевтического кластера». 

Таким образом, цель диссертационной работы, состоящая в развитии 

теоретических положений и разработке механизма управления проектами 

высокотехнологичного предприятия в квазиинтегрированных промышленных 

образованиях, достигнута. 
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Приложение 1. 

Анализ понятия квазиинтеграция 

Таблица 1. 

Автор, год Содержание определения Ключевые аспекты 

А. Бейвлас 

[137], 

X. Левитт [174] 

(1940-1950) 

«… это совокупность позиций, связи между которыми 

являются потоками ресурсов». 

Обмен ресурсами при 

независимости позиций 

М. Грановеттер 

(1970) [162] 

«Система формальных договоренностей между 

независимыми бизнесами с целью повышения 

успешности и конкурентоспособности» 

Система формальных 

договоренностей, 

независимость участников, 

наличие общей цели  

Дж. К. Митчелл 

(1970) [182] 

Специфический комплекс связей между определенной 

группой акторов, причем характеристики этих связей 

в целом могут служить для интерпретации 

социального поведения вовлеченных в них акторов» 

Специфичность 

взаимоотношений 

участников,  

поведение участников 

определяется сложившимся 

комплексом 

взаимоотношений  

К. Дж. Блуа 

(1972) [139] 

Ситуация, в которой фирмы, извлекая преимущества 

вертикальной интеграции, избегают ее рисков или 

жесткости собственности 

Способ распределения  

рисков 

Киршин И. А. 

(1990) [45] 

Форма интеграции субъектов хозяйствования, при 

которой предприятия, не производящие конечную 

продукцию и не имеющие,  поэтому, достаточной 

самостоятельности на рынке, работают на заказ по 

заданию крупных фирм, превращаясь тем самым в 

своеобразные придатки крупных корпораций 

Выполнение  на постоянной 

основе заказа одной из 

доминирующих компаний  

М. Дитрих 

(1994) [149] 

 Длящиеся отношения между юридически 

самостоятельными единицами (фирмами) 

Отношения между 

юридически 

самостоятельными фирмами 

С.Б. Авдашева, 

Н.М. Розанова 

(1998) [2] 

Вертикальный контроль над поведением предприятия 

без объединения собственности определяют термином 

«вертикальная квазиинтеграция» 

Форма контроля над 

поведением 

В.Е. Дементьев 

(2001) [33] 

Доверительная форма координации экономической 

деятельности 

Доверительная форма 

координации поведения  

Tetsuji Okazaki 

Routledge (2001) 

[197] 

 

Мы можем различать три общих типа вертикальной 

структуры: интегрированный, квазиинтегрированный 

и свободный рынок. Каждый тип может 

характеризоваться единством принятия решений и 

способом интернализации экстентов между бизнес-

единицами. И в рамках квазиинтегрированной 

структуры участники ведут переговоры друг с другом, 

чтобы скорректировать свое поведение относительно 

количества, качества, времени и т.д 

Способ принятия решений,   

интернализаации экстентов 

и коррекции поведения 

путем переговоров 
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Продолжение таблицы 1 

Автор, год Содержание определения Ключевые аспекты 

Kathryn Rudie 

Harrigan 

(2003) [163] 

Способ, которым фирмы контролируют смежные 

подразделения без их полного владения, может быть 

очень разнообразным, и есть много случаев, когда они 

могут относиться к чужим активам, как если бы они 

были их собственными. Квазиинтеграция - это 

объединение автономных единиц, которые могут 

иметь несколько форм, в том числе совместные 

предприятия, инвестиции в акционерный капитал, 

кредиты или гарантии по кредитам, кредиты на 

покупку, специализированные логистические средства 

или просто понимание обычных отношений. 

Механизмы квазиинтеграции в нисходящем 

направлении позволяют фирмам сохранять сеть 

квалифицированных дистрибьюторов для управления 

качественными изображениями. 

Способ контроля за 

деятельностью участников 

без объединения 

собственности 

В.П. Третьяк 

(2006) [118] 

Наличие контроля над поведением формально 

самостоятельных фирм, при отсутствии контроля над 

их собственностью 

Контроль поведения 

самостоятельных фирм без 

контроля над 

собственностью 

 

К.Н. Румянцев 

(2008) [103] 

Вид взаимоотношений между фирмами, где «главная» 

фирма (покупатель) стремится совместить 

преимущества как вертикальной интеграции, так и 

вертикальной дезинтеграции, сотрудничая с 

поставщиками 

Вид взаимоотношений на 

основе баланса 

возможностей интеграции и 

дифференциации  

Гойхман Р.Л. 

(2010) [30] 

«добровольное объединение хозяйствующих 

субъектов в рамках рыночных обменов, 

предполагающее предоставление в совместное 

пользование внутрикорпоративных ресурсов и 

компетенций с целью налаживания долгосрочных 

взаимовыгодных кооперационных связей, а также 

выработку универсальных интернализированных 

механизмов контроля коллективным поведением при 

одновременном сохранении с взаимодействующими 

партнерами своего суверенитета. 

Добровольность 

объединения, 

нтернализированные 

механизмы контроля, 

сохранение суверенитета 

участников 

 

М.Ю. Шерешева 

(2010) [129] 

Объединение экономических субъектов, 

предполагающее развитие устойчивых долгосрочных 

связей между ними и делегирование контроля над 

управлением совместной деятельностью при 

отсутствии юридически оформленного трансфера прав 

собственности 

Форма объединения ЭС при 

согласованном  контроле 

деятельности без тарнсфера 

прав собственности 

 

 

О.Г. Шмелева 

(2010) [95] 

Гибридный тип организации, возникающий, во-

первых, на основе более интенсивного сотрудничества 

экономических агентов в рамках обменов, изначально 

координировавшихся рынком, что приводит к 

возникновению длительных контрактных отношений 

при сохранении автономности участников и 

реализации поведения, во-вторых, как результат 

экстернализации внутренних функций, когда 

иерархическая организация (отдельная фирма) в 

условиях растущей внешней динамичности вводит 

элементы рыночного регулирования в иерархию 

различными способами (аутсорсинг и др.). 

Тип организации (баланс 

иерархии и рынка) при 

сохранении автономности  
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Продолжение таблицы 1 

Автор, год Содержание определения Ключевые аспекты 

Г.Б. Клейнер 

(2011) [46] 

Существует целый спектр отличных от 

перечисленных отношений (толлинг, бартер, 

совместная деятельность и др.). Такого рода 

отношения означают квазиинтеграцию экономических 

субъектов, поскольку связи между ними еще не 

приобретают внутрифирменный характер, но уже 

более тесные по сравнению с классическими 

рыночными отношениями. 

Совместная деятельность 

независимых экономических 

субъектов, отход от 

обезличенности 

экономических субъектов. 

Ю.П. Соболева 

(2012) [см. 

статью] 

Исходя из сущности процесса квазиинтеграции можно 

сделать вывод, что это способ установления контроля 

одной фирмы над активами ряда фирм при 

сохранении их юридической самостоятельности [3]. В 

некоторых случаях фирмы объединяются для 

выполнения какого-то определенного проекта, причем 

в деятельности, не относящейся к нему, они имеют 

полную свободу. 

 

В.В. Маковеева 

(2012) [69] 

Под «квазиинтегрированной структурой» следует 

понимать группу самостоятельных предприятий, 

ведущих совместную деятельность на основе 

объединения ресурсов или договорных отношений для 

достижения общих целей. 

 

 

Г.А. Голева 

(2013) [31] 

Система контрактов между формально независимыми 

бизнес единицами, основанная на совместном 

использовании активов (ресурсов) и нацеленная на 

достижение общей цели 

Система контрактов, 

совместное использование 

ресурсов, формальная 

независимость, общая цель 

Бабкин А.В. 

(2014) 
[12] 

В случае частичной интеграции не всегда возможно 

установить полный контроль над собственностью 

предприятий, входящих в интегрированную 

структуру, однако присутствует контроль над 

управлением активами, что свидетельствует о наличии 

контроля в управлении фирмами без юридического 

оформления их единой собственности. Данная 

ситуация может возникнуть в том случае, если между 

компаниями, входящими в интегрированную 

структуру, заключен договор, регулирующий их 

поведение, тогда одна фирма устанавливает контроль 

над поведением другой, юридически независимой 

компанией. Такое явление, когда присутствует 

контроль над их собственностью, получило название 

«квазиинтеграция». 

Отсутствие юридически 

оформленной совместной 

собственности, договор, 

регулирующий поведение 

участников, добровольное 

согласие на контроль части 

собственности 

Источник: разработано автором. 
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Приложение 2. 

Совместный проект, определения и комментарии.  

№ Определения и комментарии 
Авторы и 

источники  

Ключевые слова и 

понятия  

1 2 3 4 

 Проект PMBOK 6  

1 

Комплекс мероприятий, реализуемых 

участниками кластера при содействии 

специализированной организации кластера, 

направленных на развитие кластера за счет 

осуществления инвестиций, выполнения 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, 

совместного продвижения товаров и услуг 

на рынок, реализации иных форм 

сотрудничества 

Проект 

национального 

стандарта 

«Территориальные 

кластеры» [93] 

Совместный проект 

направлен на 

развитие КПО 

базируется на 

сотрудничестве всех 

участников КПО при 

участии субъекта 

управления 

2 

Комплекс процессных и (или) 

технологических мероприятий по созданию 

и развитию производственной кооперации 

между участниками промышленного 

кластера 

Постановление 

Правительства РФ 

от 28.01.2016 №41 

[89] 

Совместный проект 

– процесс создания 

добавленной 

стоимости в 

производственной 

цепочке, основанной 

на кооперации 

участников КПО 

3 

Кластерный проект является инструментом 

реализации кластерной политики, а 

кластерная политика подразделяется на 

кластерную политику первого и второго 

поколения. При этом кластерная политика 

первого поколения представляет собой 

комплекс мер, осуществляемых 

федеральными и региональными органами 

власти по идентификации кластеров, 

определению поля деятельности входящих в 

него компаний, созданию государственных 

органов поддержки и реализации мер по 

поддержке кластеров. Кластерная политика 

второго поколения базируется на знании о 

функционирующих в регионе кластерах и 

предполагает индивидуальный подход к 

проблемам развития каждого кластера в 

отдельности. 

Пилипенко И.В. 

[85] 

Совместный проект -  

инструмент 

реализации 

кластерной политики 

4 

В таком же ключе ведутся рассуждения 

некоторых авторов о терминах 

«инициатива» и «кластерный проект», 

которыми переводят английский термин 

«initiatives». Этим как бы подчеркивается 

содержательное различие кластерных 

инициатив (кластерных проектов) на стадии 

создания кластера и на стадии его 

Куценко Е.С. [55] 

Афонина, А. Г. 

[10] 
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дальнейшего развития, что не находит 

должного отражения в основополагающих 

определениях. 

5 

Вместе с тем эти различия существенно 

сказываются на сложности структуры и 

содержания кластерного проекта, особенно 

на стадии создания кластера. Так, в этом 

случае ориентация кластерных проектов 

может быть направлена не на прямое 

извлечение прибыли, а на удовлетворение 

потребностей рынка, снижение рисков 

производства и сбыта, экспансию в новые 

сферы бизнеса и получение сопутствующих 

эффектов в смежных сферах. 

Коммерческая 

оценка 

инвестиционных 

проектов: 

основные 

положения 

методики [51] 

Совместный проект 

создает 

дополнительную 

ценность для 

потребителя, рынка 

и участников КПО 

6 

Особенностью проектов по созданию 

кластеров является и то, что наряду с 

традиционными задачами инвестиционного 

проектирования создаются условия для 

получения дополнительных положительных 

эффектов от кооперации участников 

кластера за счет различных оснований. В 

теории менеджмента возникновение 

подобного эффекта трактуется как 

синергетический эффект. 

Астанина Л.А. [9] 

 

Совместный проект 

создает 

дополнительный 

эффект для 

участников КПО 

7 

Авторы выделяют четыре различных типа 

совместных проектов – «спонсируемые, 

исследовательские, промышленные и 

контрактные. Каждый тип проекта связан с 

определенными технологическими целями и 

организационным форматом совместного 

проекта, и наличием определенных 

организационных посредников». 

Фрейтас И.М., 

Верспаген Б. [140] 

Наличие субъекта 

управления в 

совместном проекте 

и организационной 

структуры 

8 

«Кластерные проекты характеризуются 

более структурированным и плановым 

развитием в течение определенного периода 

времени. Проекты, инициированные в 

кластере, поддерживаются политически, 

организационно и финансово». Авторы 

выделяют три категории совместных 

проектов, основанных на стадии развития - 

новые, растущие и зрелые. 

Фоссе Дж.К., 

Норманн Р. 

[158] 

Совместный проект 

аккумулирует 

ресурсы субъектов 

КПО, ему 

свойственна 

структурированность 

и определен срок 

реализации 

9 

«Кластерный проект – это основной элемент 

конструктивного начала в 

целенаправленном развитии кластера как 

самоорганизующейся системы» 

Бурук А. Ф., 

Котёлкин Д. Д., 

Марков Л. С. [18] 

Совместный проект 

– главный элемент 

развития КПО 

10 

«Совместный (кластерный) проект – это 

проект, объединяющий некоторых или всех 

участников кластера, направленный на 

развитие кластера. Главной особенностью 

кластерного проекта является, что он 

является либо выгодным, либо нейтральным 

для всех участников кластера. Доля 

Куценко Е.С. [56] 

Совместный проект 

направлен на 

развитие КПО и 

создание 

добавленной 

стоимости для 

участников КПО 
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субъектов кластера, извлекающих выгоды 

от кластерного проекта, является важной 

характеристикой качества такого проекта». 

11 

Посредством проектов осуществляется 

реализация стратегии развития, повышение 

эффективности экономической 

деятельности, обновление продукции, 

технологии производства и управления. 

Выполнение проектов обеспечивает 

достижение целей все более высокого 

порядка, конкурентоспособности и 

результативности любой социально-

экономической системы  

Юрьева Т.В.  

 

 

Совместный проект 

обеспечивает 

реализацию 

стратегии КПО 

12 

Кооперативные отношения и совместные 

действия более вероятны, когда 

предприятия работают в непосредственной 

близости и обмениваются деловыми 

интересами, такими как рынки продуктов, 

инфраструктурные потребности или 

сложная внешняя конкуренция. В рамках 

таких групп или кластеров совместные 

инициативы предприятий становятся более 

сильными из-за критической массы 

заинтересованных сторон, более 

рентабельными из-за общих постоянных 

издержек и их легче координировать, в виду 

способствующему взаимному уважению и 

доверию. 

Фогани, С., 

Махади, Б., 

Омар Р. 

[157] 

 

13 

Кластерные проекты определяются как 

секторальные и географические 

концентрации предприятий, которые 

производят и продают ряд связанных или 

дополняющих друг друга продуктов и, 

таким образом, сталкиваются с общими 

проблемами и возможностями. Эти 

концентрации могут привести к 

возникновению внешних эффектов, таких 

как появление специализированных 

поставщиков сырья и компонентов или рост 

набора отраслевых навыков и 

стимулирование развития 

специализированных услуг по техническим, 

управленческим и финансовым вопросам.  

UNIDO 

Организация 

объединенных 

наций по 

промышленному 

развитию 

[203] 

Совместный проект 

КПО способствует 

созданию внешних 

эффектов  

14 

Кластерная инициатива определяется как 

деятельность (совместный проект или 

портфель проектов или программа 

действий) различных стейкхолдеров 

(физических лиц, инициативных групп и 

организаций) по созданию или развитию 

кластера, функционирующего в рамках 

отраслевой или межотраслевой цепочки 

ценностей. И в этом отношении кластерные 
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инициативы состоят из последовательности 

проектных этапов, начиная с 

инициирования проекта, разработки 

стратегии и плана действий по развитию 

кластера и заканчивая формированием 

специализированной ассоциации 

участников кластера, реализацией 

программы развития и оценкой ее 

эффективности. Таким образом, по своей 

сути, она очень близка понятию 

«совместный/кластерный проект», который 

используется, например, в России. 

Совместный (кластерный) проект 

(программа) – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, временно объединяющий 

ресурсы участников кластера и 

направленный на реализацию стратегии 

развития кластера. Совместный 

(кластерный) проект (программа) 

предполагает удовлетворение общих 

потребностей участников кластера и 

достижение оцениваемых количественных 

показателей. 

Использование обоих терминов для 

обозначения «проектно-ориентированного 

подхода для стимулирования кластеров» 

вполне правомерно. Так как в книге мы 

опираемся на международный опыт, то 

будем пользоваться термином, принятым в 

большинстве стран. 

15 

Совместный проект - комплекс 

мероприятий, реализуемый для достижения 

совместной цели независимыми 

участниками проекта, использующими 

преимущества конкурентного 

сотрудничества и вовлечения потенциала 

саморазвития.  

Авторское 

определение 

[Диссертация, 

стр.9]  

Отражение 

приоритетных 

мотивов вхождения 

предприятия в СП  
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Приложение 3. 

Группа высокотехнологичных предприятий  
Формы участия предприятий в КПО, количество запланированных совместных 

проектов (N) и инициированных (n) совместных проектов в 2016-2017 годах  

№ 
Высокотехнологичные предприятия и 

формы их участия в КПО  

N, 

Кол.   

n, 

Кол. 
Проекты (примеры) 

Цели 

проектов в 

сфере 

продаж на 

2019 год,    

млн руб.  

1 2 3 4 5 6 

1 

ПАО «ПНППК» 

Инновационный территориальный 

кластер волоконно-оптических 

технологий «Фотоника»; 

Промышленный кластер «Фотоника» 

15 5 

Организация серийного 

производства ВОГ, БИНС 

и комплексов навигации и 

ориентации на базе ВОГ 

для наземной, морской и 

авиационно-ракетной 

навигации 

247,0 

Разработка и организация 

производства LED-

светильников на 

сверхъярких светодиодах 

и устройств на их основе 

360,0 

Производство полевого и 

бортового оптического 

кабеля. Производство 

оптического кабеля, 

встроенного в 

грозозащитный трос 

520,0 

2 
АО «Медисорб» 

Промышленный «Фармацевтический 

кластер» Пермского края 

11 4 

Организация на базе 

производственной 

площадки АО «Медисорб» 

серийного производства 

ГЛС «Севофлуран МС», 

«Ивабрадин», 

«Осельтамивир» и др. 

365,0 

3 

ПАО «Протон-ПМ» 

Инновационный территориальный 

кластер ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Звездный»; 

Промышленный кластер 

станкостроения «Мехатроника» 

7 5 

Модернизации 

многоцелевого 

адаптивного стенда 

испытаний газотурбинных 

установок мощностью до 

40 МВт с целью 

получения возможности 

изготовления и испытания 

отечественной ГТУ 32 

МВт. 

260,0 

Создание российского 

производства 

современных 

высокотехнологичных 

металлообрабатывающих 

центров в интересах ГК 

«Роскосмос» и ОПК; 

500,0 

4 

ООО «Краснокамский РМЗ» 

Промышленный кластер 

«Сельскохозяйственного 

машиностроения» 

8 3 

Модернизация 

производства 

высокопроизводительной 

кормозаготовительной 

техники, используемой в 

1 000,0 
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Промышленный кластер 

станкостроения «Мехатроника» 

энергосберегающих 

технологиях заготовки 

травяных кормов 

5 

ПАО НПО «Искра» 

Инновационный территориальный 

кластер ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Звездный»; 

Промышленный кластер «Композиты 

Прикамья»Технопарк «Морион» 

19 5 

Создание ротационно-

пластинчатого 

компрессора для 

утилизации попутного 

нефтяного газа 

236,0 

Разработка и организация 

серийного изготовления  

осевого вентилятора из 

композиционных 

материалов для 

горнодобывающей 

промышленности 

68,9 

Переработка вторсырья 

(отходы деревообработки, 

ТБО). 

Получение автономного 

источника энергии 

380,0 

Создание производства 

ёмкостей из композитных 

материалов для перевозки 

ЖД транспортом 

агрессивных сред 

150,0 

Модернизация 

производства для выпуска 

высокотехнологичной 

продукции гражданского 

назначания для ТЭК 

980,0 

6 
ООО «Пром-Ойл» 

Индустриальный парк «Осенцы» 
3 1 

Создание нового 

производства 

металлообрабатывающего 

оборудования 

800,0 

7 
АО «ОДК-ПМ» 

Индустриальный парк «Парма» 
4 1 

Организация серийного 

производства, 

технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей семейства ПД 

9-18 

1 600,0 

8 
ООО «Фабио-Рус» 

Индустриальный парк «Лямино» 
3 1 

Создание предприятия по 

производству 

пневмоподушек 
200,0 

9 

АО «Редуктор-ПМ» 

Инновационный территориальный 

кластер ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Звездный» 

12 6 

Изготовление 

конструктивных 

элементов вертолетов 

сложной геометрической 

формы с использованием 

аддитивных технологий 

(технологии 3D печати с 

использованием порошков 

алюминиевых, титановых 

и др. сплавов) 

1 112,0 

10 
АО «Сибур-Химпром» 

Индустриальный парк «Осенцы» 
14 4 

Создание нового 

производства 

диоктилтерефталата 

(ДОТФ) мощностью 100 

тыс. тонн в год на 

площадке АО «Сибур-

Химпром» 

6 682,0 

11 АО «ПЗ «Маш» 11 5 
Создание 

высокотехнологичного 
233,0 
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Выводы: Только по выделенной группе ВПП дополнительный объем 

продаж составляет 1,5% от ВРПП, что может быть решением важнейшей задачи 

социально-экономического развития региона.  

  

Инновационный территориальный 

кластер ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Звездный» 

производства 

механической скоростной 

обработки и перфорации 

изделий авиационных 

двигательных установок 

из композитных 

материалов и титана 

 
Дополнительный объем продаж по 

выделенным совместным проектам  
   15 693,9 

 

Процент в валовому 

региональному продукту за 2015 

год (1 048 018,6 млн. руб.) 

   1,5% 
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Приложение 4.  

Когнитивное моделирование реализуемости совместных проектов 

Когнитивное моделирование обоснованно считается одним из наиболее 

продуктивных подходов, используемых исследователями при разработке и 

принятии решений в сложных, слабоструктурированных предметных областях. 

Сущность когнитивного моделирования как ключевой составляющей всего 

анализа заключается в его способности представить сложнейшие проблемы 

эволюционирования изучаемой системы в более упрощенном виде, 

позволяющем исследовать возможные сценарии развития событий. В силу 

этого свойства когнитивное моделирование может, при проверке модели на ее 

адекватность, значительно повысить обоснованность решений в сложной и 

быстроменяющейся среде. Таким образом, выявление  наиболее выгодных 

«точек приложения» управленческого воздействия (с какой силой и в каком 

направлении для повышения реализуемости проекта необходимо реализовать 

управляющие воздействия) является ведущим мотивом реализации алгоритма 

когнитивного моделирования.  

По итогам проведенного анализа выделена группа таких приоритетных 

взаимосвязанных параметров целостности, оказывающих доминирующее 

влияние на формирование целостности системы взаимоотношений участников 

совместного проекта и, на этой основе, предопределяющих его реализуемость и 

специфику организации реализационных процессов. Реализуемость проекта 

может быть определена по результатам ряда исследований [122] как 

интегрированный индикатор, характеризующий способность системы 

достигать цели проекта, формируемый на основе параметров: субъектность, 

коммуникативность, вовлеченность, компетентность и доверие. 

Итерационная последовательность действий экспертов представлена 

следующими основными этапами: самоопределение экспертной группы; 

конкретизация задачи моделирования и оценки; выбор модели взаимодействия 

параметров целостности; формирование матрицы оценки параметров 

целостности; оценка параметров и введение оценочных данных в экспертно-
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программный комплекс; оценка интегрального параметра реализуемости 

совместного проекта и интерпретация результатов.    

 Схема взаимосвязи параметров представлена когнитивной моделью, 

основанной на представлении системы взаимоотношений в виде взвешенного 

ориентированного графа с распространяемым по нему импульсом. Главными 

особенностями моделируемой системы является ее открытость, обусловленная 

ее активным взаимодействием с окружением, способность к саморазвитию и 

адаптивность. Импульсное воздействие инициируется в вершине графа 

«субъектность», распространяется по ребрам графа  и, в зависимости от 

развитости других вершин графа, формируется общая способность системы 

достигать целей проекта. Для экспертной оценки параметров целостности и 

обработки экспертной информации был разработан экспертно-программный 

комплекс, позволяющий проводить оперативную обработку информации. 

Интерфейс экспертно-программного комплекса, схема ориентированного графа, 

обозначение его вершин и взаимосвязей параметров целостности представлена 

на рис. 1. Эксперты представляют свои оценки в форме экспертной матрицы, 

Табл. 1.  

Сформированная когнитивная модель дает представление о вершинах 

графа (параметры целостности системы) и ребрах, дающих представление о 

направлении импульса. Данное взаимодействие представлено в виде графа 

G(V,E).  Результирующий эффект взаимодействия факторов может быть задан в 

фазовом пространстве соответствующим углом. Вершины (множество V={vi } 

,i=1,6) графа соответствуют факторам взаимодействия, а ребра (множество 

E={e=(i,j)} i,j=1,8) определяют направленность влияния одних факторов на 

другие.  
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Таблица 1.  

Экспертная матрица оценки параметров целостности системы 

взаимоотношений участников совместного проекта 

Исследуемый параметр целостности (ПЦ) системы взаимоотношений / 

Составляющие ПЦ 

Шкала 

оценки 

(баллы) 

1 2 3 4 5 

С
у
б
ъ

ек
т
н

о
ст

ь
 

Проектная самоидентификация. Определенность с основными 

субъектами управления совместным проектом 
    

 

Видение. Существует единое видение, которое вдохновляет 

заинтересованные стороны (организацию)  
    

 

Ценности.  Ценности команды проекта представлены и поддерживают 

видение и стратегию 
    

 

Стратегия.  Цели и стратегия  чётко определены и задают направление 

развития  
    

 

Риск – аппетит.  Выражена готовность брать на себя   значительный и 

обоснованный (уместный) уровень рисков и ответственность за риски 
    

 

Отношения.  Лидеры создают среду для саморазвития участников 

проекта, эффективно организуют командную работу, выполняют свои 

обязательства и   сдерживают  свои обещания 

    

 

Реагирование (деятельность).  Исчерпывающие свидетельства наличия 

механизмов инициирования, деятельностной активности и высокой 

готовности переходить к деятельности   

    

 

 

  

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
ст

ь
 

  

Четко сформулированная позиция руководства проектом об открытости 

информации для партнеров и системе доступа к информации 
    

 

Наличие механизмов организации коммуникативного процесса, включая 

планирование, мотивацию, реализацию и контроль 
    

 

Наличие критериев и показателей оценки результативности 

коммуникативного процесса и алгоритмов их оценки и анализа 
    

 

Исчерпывающие свидетельства наличия действенной системы обратной 

связи   
    

 

Исчерпывающие свидетельства эффективного применения современных 

информационных технологий для сопровождения процессов 

коммуникаций участников проекта 

    

 

Наличие критериев и показателей оценки восприятия участников 

коммуникативного процесса и алгоритмов их оценки и анализа 
    

 

Исчерпывающие свидетельства становления субъекта в 

сложноорганизованном потоке актов коммуникации, коммуникативных 

событий 

    

 

В
о
в

л
еч

ен
н

о
ст

ь
 

Единое понимание и одинаковая трактовка принятых ценностей  

взаимоотношений участников проекта 
    

 

Единое понимание и одинаковая трактовки принятых целей всеми 

участниками проекта 
    

 

Наличие ритма и интенсивности взаимодействий, позволяющих 

двигаться со «скоростью доверия» 
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Активное использование различных подходов: фокус – группы, встречи 

один - на один, семинары и конференции, консультативные форумы, 

обратная связь, дискуссионные форумы в «онлайновом» режиме и т.п 

    

 

Наличие четкого распределения ответственности между участниками за 

организацию системы и правил взаимодействия 
    

 

Наличие конкретных показателей эффективности взаимодействия, 

открытой передачи накопленного опыта, взаимообучения и 

корректировки процесса управления 

    

 

Исчерпывающие свидетельства благожелательного отношения высшего 

руководства к взаимодействиям участников проекта, наличия внутренней 

политики и  готовности инвестировать в развитие системы 

взаимоотношений 

    

 

Д
о
в

ер
и

е 

Признание и доверие принятым ценностям в системе  взаимоотношений 

участников проекта 
    

 

Установленные цели проекта воспринимаются как реалистичными и 

достижимыми всеми участниками проекта 
    

 

Коррекция целей и стратегии компании реализуется в соответствии с 

существенными ожиданиями участников и является одним из ключевых 

положительных результатов хорошего взаимодействия 

    

 

Наличие надежного и объективного источника и процедур 

информирования о деятельности проекта и обеспечение оперативного 

доведения информации  до участников проекта достоверной информации 

о состоянии дел по проекту 

    

 

Реализуется принцип реагирования, при котором выполнятся 

обязательства по быстрому и адекватному реагированию на 

существенные запросы участников и  доведению до них информации о 

принятых мерах 

    

 

Исчерпывающие свидетельства взаимопонимания и уважения к 

противоположной точке зрения в отношении друг с другом. Напряжение 

во взаимоотношениях между участниками своевременно снимаются 

    

 

Полная уверенность в справедливости распределения результатов, 

которые будут получены при достижении целей проекта 
    

 

К
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

Полное конструктивно-технологическое соответствие участников 

задачам интегрированной сети создания ценности  
    

 

Max уровень готовности выполнить определенные функции, создаваемой 

сети создания и поставки ценностей 
    

 

Max  уровень владения технологиями и оборудованием, необходимыми 

для  реализации создаваемой сети поставки ценностей 
    

 

Наличие результативного, признанного в деловом сообществе, опыта 

реализации совместных проектов 
    

 

Значительные возможности повлиять  на мнение субъектов, 

принимающих ключевые решения, на формирование финансовых и 

других ресурсов для достижения целей проекта 

    

 

Исчерпывающие свидетельства достаточной компетентности 

представителей от организации участника совместного проекта   
    

 

Исчерпывающие свидетельства готовности немедленно осуществить 

действия по реализации своих задач в рамках интеграционного 

образования   
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Итоговый вектор, характеризующий состояние системы 

взаимоотношений с точки зрения ее возможности достигать цели проекта, 

определен как реализуемость проекта. Он представлен с учетом 

распространения импульсного воздействия в виде модели: 

 

Wj(tk) = ∏ wj,l(tk),   где  j ∈ {2,6}

lϵvj,l≠0

 , l ∈ {1,5} 

wj,l(tk) =
1

7
∑cos [φj,l

i

7

i=1

(tk)], где  

 

φj,l
i (tk) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 φj,l

i (tk−1 ) −
π

10
 Wj,l(tk−1), φj,l

i (tk−1 ) = max
i=1,7

φj,l
i (tk−1 );             

φj,l
i (tk−1 ), φj,l

i (tk−1 ) ≠ max
i=1,7

φj,l
i (tk−1 ) ;                                             

φj,l
i (t0 ) =

{
 

 
π

2
−
πbj,i

10

0,   bj,i = 5;   

, bj,i = 2,4;
π

2
, bj,i = 1;

                                               

j ≠ 6
bj,l − балл экспертной оценки компоненты i критерия j

 

 

Апробирование модели было проведено на оценке тридцати совместных 

проектов, рассматриваемых в рамках заявки на получение льготного 

финансирования по программам Фонда развития промышленности Пермского 

края (РФРП ПК). В том числе, семь проектов, которые прошли внешнюю 

независимую экспертизу РФРП ПК и получили льготное финансирование, 

также были оценены в рамках экспертно-программного комплекса. Данные 

оценки в сопоставлении с результатами независимой экспертизы представлены 

в табл. 2. 

Когнитивный анализ реализуемости совместного проекта, проведенный 

на основе приоритетных факторов (субъектность, коммуникационность, 

компетентность, уровень доверия и степень вовлеченности), усиливающих 

целостность системы взаимоотношений участников совместного проекта и его 

реализуемость позволяет сделать ряд  выводов.  
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Рис. 1. Интерфейс экспертно-программного комплекса по оценке 

реализуемости совместных проектов. 

В зависимости от значений оцениваемых параметров целостности 

формирующейся системы взаимоотношений можно выделить несколько 

характерных  режимов реализуемости совместного проекта: 

- начальный уровень, при котором еще не сформирована структура 

взаимодействия, а система не готова отвечать на вызовы окружения. 

Реализуемость проекта находится в интервале 0 – 0,2; 

- режим с затуханием импульса. Интенсивные попытки создать 

благоприятные возможности для реализации проекта, не поддерживаемые 

ключевыми заинтересованными сторонами. Реализуемость проекта находится в 

интервале 0,21 – 0,4; 

- режим «самоотверженного первопроходца».  Вопреки неблагоприятным 

условиям реализации проекта, тем не менее, он реализуется на инициативе 

отдельной личности («самоотверженного первопроходца»), со скоростью, 

значительно ниже, чем объективно возможно и значительной задержкой по 

срокам реализации. Реализуемость проекта находится в интервале 0,41 – 0,6; 

- режим саморазвития. Сформированный импульс субъекта управления 

фокусируется за счет коммуникативности, усиливается за счет доверия и 

вовлеченности, вызывая эффекты саморазвития и существенного увеличения 
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скорости реализации проекта. Реализуемость проекта находится в интервале 

0,61 – 0,8;    

- оптимальный уровень, при котором система гарантирует высокий 

уровень реализуемости проекта и достижения синергетических эффектов. 

Ресурс инициативности участников и их саморазвития вовлечен в реализацию 

проекта оптимальным образом. Реализуемость проекта находиться в диапазоне 

0.81 – 1,0. 

Таблица 2.  

Оценка реализуемости совместных проектов, выполненная по 

когнитивной модели и в рамках регламентных процедур внешней экспертизы. 

  

Название и номер оцениваемого проекта 

Параметры 

целостности 

Оценка 

реализуемости 

1 2 3 4 5 ЭПК 
РФРП 

ПК 
1. «Создание импортозамещающего 
производства специальных оптических волокон 
для информационных, мониторинговых и 
навигационных систем» (ПАО «ПНППК») 

0,8 0,7 0.8 0,8 0,7 0,75 0,85 

2. «Создание высокотехнологичного 
фармацевтического производства 
ингаляционного анестетика «Севофлуран МС» 
(АО «Медисорб») 

0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,76 0,83 

3. «Создание высокотехнологичного 
производства механической обработки и 
перфорации изделий авиационных двигательных 
установок из композитных материалов» (АО «ПЗ 
МАШ») 

0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,75 0,85 

4. «Создание усовершенствованных 
центробежных компрессоров для 
тех.перевооружения предприятия» (ПАО НПО 
«Искра») 

0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,71 0,80 

5. «Производство линейки прицепной 
высокопроизводительной кормозаготовительной 
техники» (ООО «Навигатор-НМ») 

0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,71 0,81 

6. «Модернизация гальванического производства 
(АО «Редуктор-ПМ») 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,74 0,85 

7. «Совершенствование системы производства 
двигателей ПД 14» (АО «ОДК-Пермские 
моторы»). 

0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,72 0,84 

Использование в процессе реализации проекта когнитивной модели и 

механизма экспертного оценивания параметров целостности дает возможность 

принимать целенаправленные  решения по направления поиска 

синергетических эффектов от развития системы взаимоотношений на основе 

вовлечения синергетического потенциала саморазвития. 










