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Аннотация. В статье изучена возможность преобразования механизма контроллинга 
для нужд развития кластеров в региональной экономической системе. Специфицирова-
но и адаптировано понятие контроллинга применительно к кластерному развитию. Обо-
значены ключевые функции и задачи специфицированного кластерного контроллинга, 
приведена схема ключевых функций кластерного контроллинга, определена система кри-
териев контроллинга кластерного развития. Обоснована целесообразность применения ме-
ханизма кластерного контроллинга.
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Abstract. The scientific article examines the possibility of converting the controlling 

mechanism for the needs of the clusters development in regional economic system. It specifies 
and adapts the concept of controlling applied to cluster development. The paper identifies 
key functions and tasks of the specified cluster controlling and defines the diagram of key 
functions of cluster controlling. The author represents criteria system of controlling cluster 
development. he reveals the expediency of cluster controlling mechanism using. 
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Для целей мониторинга, координа-
ции, планирования и управления раз-
витием кластеров в региональной эко-
номической целесообразно применение 
концепции контроллинга с адаптацией 
ее под особенности и потребности кла-
стерных отношений.

Контроллинг — это технология 
управления, включающая в себя: опре-
деление целей деятельности, отраже-
ние этих целей в системе показателей, 
планирование деятельности и опреде-
ление плановых (целевых) значений 
показателей, регулярный контроль 

(измерение) фактических значений по-
казателей, анализ и выявление при-
чин отклонений фактических значений 
показателей от плановых, принятие 
управленческих решений по миними-
зации отклонений, либо по пересмотру 
целевых значений показателей, либо 
по изменению набора показателей, 
либо по корректировке целей [1].

Адаптируем приведенное опре-
деление контроллинга, которое, на 
наш взгляд, наиболее емко раскры-
вает сущность контроллинга, приме-
нительно к кластерному развитию.  
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Для спецификации понятия контрол-
линга применительно к управлению 
развитием кластеров на мезо-уровне 
сперва определим задачи и функции 
контроллинга управления кластерным 
развитием.

При этом выделим в качестве клю-
чевой функции контроллинга управле-
ния кластерным развитием функцию 
координации, т.е. достижения роста 
общего благосостояния территории  
и повышения конкурентоспособности 
региональной экономической системы, 
путем наиболее эффективного перерас-
пределения ресурсов и консолидации 
усилий, рационализации внутрикла-
стерных и межкластерных связей. Ко-
ординационная функция заключается 
и в упорядочивании взаимодействий 
между наукой, образованием, бизнесом 
(кластерами) и властью, ориентацию 
всех подсистем управления на дости-
жение общих целей регионального кла-
стерного развития.

Следующая функция — функ-
ция планирования и целеполагания.  
Т.е. определение приоритетных на-
правлений, целей и инструментария 
развития кластеров, а также разработ-
ка политики и программы региональ-
ного развития кластеров. Эта функ-
ция также включает в себя постановку  
и разработку методов достижения опе-
ративных и стратегических целей участ-
ников кластерных образований, с учетом 
множественного характера целей раз-
личных кластеров и других субъектов 
кластерных отношений в регионе.

Консалтинговая функция означа-
ет поддержку участников кластеров 
(дирекции кластеров) при принятии 
решений, в том числе путем соответ-
ствующего информационного-консуль-
тационного обеспечения [2].

Последние две функции тесно свя-
заны со следующей функцией. В рам-
ках реализации каждой из перечислен-
ных функций выполняется функция 
выработки рекомендаций управления 
развитием кластеров.

Функция учета и контроля за ре-
ализацией планов развития и откло-
нениями — беспрерывный монито-
ринг отклонений от целевых значений  

по заданным критериям, анализ при-
чин этих отклонений; формирование 
системы обратной связи территориаль-
ных органов власти с органами управ-
ления кластеров; учет потребностей 
развития кластерных образований; 
коррекция развития путем предостав-
ления информационно-консультатив-
ных услуг и практических рекоменда-
ций [3].

Задачами кластерного контрол-
линга станут: информационно-кон-
сультационная поддержка, создание 
информационной системы управления 
кластерным развитием, мониторинг из-
меняющихся условий внешней среды 
кластеров, анализ темпов формирова-
ния и развития кластеров в регионе, 
разработка методических рекоменда-
ций, консультативная помощь в раз-
работке и принятии управленческо-
го решения (как органом власти, так  
и кластером или компанией — участ-
ником кластера), систематизация ин-
формации и анализ статистических 
данных, разработка целевых про-
грамм, методических рекомендаций 
по принятию и реализации кластерной 
политики в регионе, адаптация стра-
тегических целей кластерного разви-
тия к изменяющимся условиям внеш-
ней и внутренней среды, интеграция  
и расширение кластерных связей в 
регионе, обеспечение управленческих 
кадров субъектов кластерных процес-
сов в регионе информацией, а также 
формирование непрерывного потока 
научных знаний и инноваций путем 
обеспечения оптимального взаимодей-
ствия источников инноваций и их по-
требителей [3].

Приведем схему задач и функций 
кластерного контроллинга (рис. 1).

Далее приведем систему критериев 
контроллинга кластерного развития, 
т.е. совокупность сбалансированных 
показателей кластерного развития и их 
целевых значений, классифицировав 
их по группам показателей.

1. Показатели уровня научно-тех-
нологического, инновационного и обра-
зовательного потенциала развития кла-
стеров: объем затрат на исследования 
и разработки, развитие инновационной 
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Рисунок 1. Схема функций и задач кластерного контроллинга

инфраструктуры предприятий и орга-
низаций-участников кластера, а также 
региональных и местных органов вла-
сти; количество федеральных и нацио-
нальных исследовательских универси-
тетов, входящих в состав участников 
кластера; численность студентов, об-
учающихся по программам высшего 
профессионального образования, в об-
разовательных учреждениях-участ-
никах кластера; численность аспи-
рантов и докторантов; численность 
персонала предприятий и организа-
ций-участников кластера, занятого 
исследованиями и разработками; объ-
ем затрат на исследования и разра-
ботки, выполняемые совместно двумя 
или более участниками кластера или 
участниками кластера с привлечени-
ем зарубежных партнеров; количество 
проводимых в регионе международных 
и российских научных конференций; 
количество публикаций научных ра-
бот, выданных грантов и патентов;

2. Показатели уровня производ-
ственного потенциала кластеров и ре-
гиональной экономической системы: 
совокупная выручка предприятий-
участников кластерных образований  
в регионе от продаж несырьевой про-
дукции на внутреннем и внешнем рын-
ке; доля продаж продукции кластеров 
в объеме мирового рынка; доля малых 
и средних инновационных компаний  
в региональной экономике; доля про-
даж продукции кластеров в объеме 

российского рынка; объем частных ин-
вестиций в развитие производства, раз-
работку и продвижение на рынок но-
вых продуктов и т.д.;

3. Показатели уровня качества 
жизни и развития транспортной, энер-
гетической, инженерной, жилищной 
и социальной инфраструктуры в ре-
гионе: объем затрат на исследования  
и разработки, развитие инновационной 
инфраструктуры предприятий и орга-
низаций-участников кластерных обра-
зований; объем затрат на исследования 
и разработки, выполняемые совместно 
двумя или более участниками кластера 
или участниками кластера с привлече-
нием зарубежных партнеров [4, 5].

Итак, инструмент специфициро-
ванного кластерного контроллинга 
призван придать развитию кластеров 
в регионе комплексный и целенаправ-
ленный характер, определяя целевые 
значения и показатели развития кла-
стеров в региональной экономической 
системе, а также давая возможность 
анализировать допускаемые отклоне-
ния по заданным значениям, их причи-
ны и разрабатывая способы корректи-
ровки кластерного развития. Данный 
механизм позволит вести учет наиболее 
реалистичных данных динамики раз-
вития кластеров, обеспечить прозрач-
ность процесса кластерного развития, 
а также ускорить и повысить качество 
обратной связи между участниками 
этого процесса [6].
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