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Создание экономически и техно-
логически эффективных кооперацион-
ных объединений — актуальная задача  
в региональном менеджменте. Кластер-
ные сети — это современный подход 
к развитию промышленности и сферы 
услуг в глобальной экономике через 
специализацию отдельных географи-
ческих регионов или мест. Междуна-
родный опыт показывает, что предпри-
ятия, объединенные в единую группу 
или кластер, способны к быстрому эко-
номическому развитию, жизнеспособ-
ному лидерству на внутренних и внеш-
них рынках, значительному созданию 
новых рабочих мест с высокой добавоч-
ной стоимостью, быстрому технологи-
ческому прогрессу [10].

Включение предприятий в кластер-
ные сети носит повсеместный харак-
тер: объединения становятся «главным 
структурообразующим звеном мирово-
го рыночного пространства и всех его 
подсистем. Как и любая сеть, они явля-
ются гибридной конструкцией, занима-
ющей промежуточную позицию между 
рынком и иерархией. С одной стороны, 
кластеры имеют открытые границы 
для привлечения новых участников, 
подвижную внутреннюю структуру  
и способность к быстрой реконфигу-
рации; с другой стороны, они хорошо 
интегрированы — вокруг совместной 
проектной идеи и координирующей ра-
боты сетевых платформ» [8].

Кластер, с точки зрения системного 
подхода, — самоорганизующаяся си-
стема, которой присущи свойства эмер-
джентности и синергичности — поло-
жительные эффекты, проявляющиеся 
в появлении новых свойств, повыше-
нии эффективности и устойчивости 
элементов благодаря объединению уси-
лий. главная цель, для достижения 
которой образуются кластерные систе-
мы, — устойчивое развитие экономики 
региона и достижение более высокого 
уровня экономической эффективности 
предприятий, входящих в состав груп-
пы [9, 11].

Системные эффекты зависят от спо-
собности выстраивать и поддерживать 
внешние и внутренние информацион-
ные взаимодействия, образуя устойчи-

вые, долгосрочные, взаимовыгодные  
и способные к саморазвитию коммуни-
кационные сети. По сути, коммуника-
ции — это фактор, определяющий:

— границы кластера (взаимодей-
ствие элементов внутри системы интен-
сивнее, чем взаимодействие с внешним 
окружением);

— способность сети к выживанию  
и развитию;

— устойчивость и самоорганиза-
цию.

Все участники находятся в едином 
пространстве, связаны не только логи-
стическими потоками и информацион-
ными сообщениями, но и отношениями 
— социально-психологической состав-
ляющей, определяющей взаимозависи-
мость, целостность, готовность и спо-
собность элементов подстраиваться для 
внутренней балансировки, поддержки 
слабых звеньев, устранения локальных 
провалов и отклонений, обеспечивая 
тем самым развитие кластера.

Функции, выполняемые коммуни-
кациями в кластере:

— интеграция участников (целе-
полагание, единое коммуникационное 
пространство, принципы и правила де-
ятельности);

— информационная поддержка;
— мотивация участников объеди-

нения, достижение баланса интересов 
и ценностей;

— регулирование и координация 
действий;

— выстраивание взаимоотноше-
ний, основанных на сотрудничестве  
и доверии;

— расширение и рост системы  
(за счёт появления новых контактов  
и развития кластерной сети).

Коммуникации помогают участни-
кам кластера (промышленным предпри-
ятиям, учреждениям финансово-кре-
дитной сферы, организациям торговли, 
научным и инновационными организа-
циям) ставить и достигать общие цели, 
координировать работу, находить баланс 
во взаимоотношениях и интересах.

Как сложная система с множеством 
внутренних связей, кластер в наи-
большей степени заинтересован в раз-
витии интегрирующей (общая цель)  
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и регулирующей функций. Роль ком-
муникаций в деятельности объедине-
ния будет заметно различаться у недав-
но образованных групп и устоявшихся, 

существующих несколько лет, поэтому 
в анализе коммуникативного фактора 
должна учитываться стадия жизненно-
го цикла (табл. 1) [7].

Таблица 1
Коммуникационные характеристики в зависимости  

от стадии жизненного цикла кластера

Стадия жизненного 
цикла (тип кластера) Коммуникационные характеристики

Эмбрионная стадия.  
Зарождающийся  
кластер.

Разрозненные, единичные взаимодействия между предприятия-
ми и учреждениями, составляющими основу будущего кластера. 
Постепенное вовлечение новых игроков. Определение примерных 
границ кластера (внутренние связи между участниками объедине-
ния становятся интенсивнее, чем связи с внешним миром).

Растущая стадия.  
Развивающийся  
кластер.

Активное формирование кооперации, рост коммуникативной 
сети, охват взаимодействиями всех участников группы. Регу-
лярные контакты представителей «ядра» кластера.

Зрелая или ста-
бильная стадия. 
Зрелый кластер.

Расширение и стабилизация коммуникационной сети. Поддер-
жание жизнедеятельности и процессов в кластере. Регулирова-
ние, стратегическое планирование, интеграция всех участников.

Дальнейший рост  
или исчезновение. 
Трансформирующийся  
кластер

Активация коммуникаций с внешней средой, поиск новых возмож-
ностей, ниш, преодоление политических, территориальных барье-
ров. Расширение деятельности и выход на новый уровень или рас-
пад системы, присоединение к другим кластерным объединениям.

главные условия формирования 
стратегически перспективного кла-
стера — востребованность и доверие. 
Только востребованный кластер мо-
жет сохранять конкурентоспособность 
в долгосрочной перспективе [2], полу-
чать новые свойства и системные эф-
фекты, поддержку социальных и поли-
тических структур, ресурсы.

Доверие — основной принцип де-
ятельности сети: открытое взаимо-
действие участников, обмен опытом, 
знаниями, технологиями, честный 

бизнес, взаимная поддержка, ори-
ентация на сотрудничество. Доверие 
— это тоже результат правильно по-
строенных коммуникаций в класте-
ре, особенно горизонтальных, коор-
динирующих совместные проекты. 
Взаимное доверие, ответственность, 
нацеленность на результат, централи-
зованное использование технологий  
и ресурсов, транспорта, науки, другой 
инфраструктуры приводят к положи-
тельным эффектам, представленным  
на рис. 1.

Снижение производственных 
издержек, финансовая  

оптимизация 

Рост влияния на внутренние  
и внешние рынки 

Увеличение 
конкурентоспособности 
предприятий и кластера  

в целом 

Положительные эффекты кластерного подхода 

Снижение индивидуальных рисков 
участников кластера 

Рисунок 1. Эффекты кластерного подхода

Экономические и организацион-
ные преимущества кластерного под-
хода обусловлены появлением общей 
стратегической, долгосрочной линии, 
направленной на укрепление позиций 

предприятий, образующих кластер, 
сохранение их доли рынка и выжива-
ние, наращивание производственного  
и инновационного потенциалов, улуч-
шение имиджа и репутации на локаль-
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ном и международном уровнях. В то 
же время нельзя упускать из вида ком-
муникационную составляющую — лю-
бые взаимодействия между участника-
ми должны развиваться не хаотически, 
а в соответствии с перспективными 
(стратегическими) планами.

Будущее кластеров, как и других 
экономических систем макро- и микро-
уровня, в значительной степени будет 
определять коммуникационный потен-
циал, или способность эффективно обме-
ниваться информацией, сохраняя целост-
ность, достигая цели и поддерживая 
доверительные отношения с внешним 
окружением. Коммуникационный потен-
циал служит индикатором как текущего, 
так и перспективного состояния класте-
ра, его жизнеспособности и развития. 

В литературе распространён эконо-
мический и технологический взгляд на 
оценку деятельности кластеров и опре-
деление их эффективности. В отдельных 
исследованиях в методику комплексной 
оценки введены элементы системно-
го анализа. Так, в [6, 13] предлагается 
оценивать кластеры с точки зрения зна-
чимости для региона, экономической 
эффективности, риска инвестиционно-
го проекта, синергетического эффекта. 
Оценка проводится на этапе принятия 
решения о целесообразности создания 
сети. Значимость для кластерных обра-
зований синергетического эффекта и его 

оценки подчёркивают многие исследова-
тели [1], [12].

Как отмечает [5], «в наши дни про-
цессы вытеснения иерархий сетевыми 
структурами приобретают уже мас-
совый и необратимый характер, об-
наруживая себя на всех уровнях эко-
номических связей». Соответственно, 
возникает необходимость в новых под-
ходах и инструментах, нацеленных на 
осмысление и построение новых мо-
делей управления и развития микро-  
и макроэкономическими системами  
в изменившихся условиях.

На наш взгляд, получившие рас-
пространение подходы могут быть до-
полнены оценкой коммуникационного 
потенциала кластера. Полученная ин-
формация и выводы составляют ана-
литическую базу для последующих 
решений и разработки программы опти-
мизации внешних и внутренних связей  
с целью повышения устойчивости, целост-
ности, конкурентоспособности системы.

Исследование проводится в не-
сколько этапов: определение коли-
чественного и качественного уровня 
развития сетевых связей, оценка ин-
формированности участников, анализ 
взаимоотношений в кластере и обрат-
ной связи (внешней и внутренней). 
Параметры, оцениваемые при анализе 
коммуникационного потенциала кла-
стера, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Параметры, оцениваемые при анализе 

коммуникационного потенциала кластера

Этапы анализа коммуникационного  
потенциала кластера Оцениваемые параметры

1. Количественный уровень  
развития горизонтальных  
сетевых связей

а) число участников кластера, вовлечённых  
в сетевые кооперационные взаимодействия;
б) среднее количество взаимодействий 

2. Качественный уровень развития 
горизонтальных сетевых связей

а) эффективность взаимодействий (реализо-
ванные совместные проекты, инициативы);
б) информационная гибкость (скорость  
движения информации)

3. Информированность  
(качество информации)

а) уровень энтропии (неопределённости);
б) полнота, доступность, объём информации

4. Взаимоотношения  
(доверие)

а) удовлетворённость участников совместной  
деятельностью (экспертные оценки);
б) уровень доверия (экспертные оценки)

5. Обратная связь внутри кластера а) оперативность отклика на полученное сообщение

6. Обратная связь с другими  
организациями и секторами (имидж)

а) количество положительных/ отрицательных  
отзывов, сообщений о кластере
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Введение в состав элементов комплекс-
ной оценки «гуманитарного» фактора 
(доверие, удовлетворённость участ ников 
группы) соответствует распространён-
ному в западной и отечественной лите-
ратуре взгляду на коммуникации как 
процесс дуалистичный, состоящий из 
информационной и эмоциональной, пси-
хологической составляющих. Так, со-
гласно Э.Ф. Хандамовой, «коммуника-
ция — это социальное явление, и она 
не сводится только к информационно-
му обмену, требует учета отношений, 
мотиваций, ценностных установок  
и поведенческих норм участников ком-
муникационного процесса» [10].

Двойственный взгляд применим  
и в отношении коммуникаций в кла-
стере. Такой подход помогает выявить 
ценностную идентификацию участни-

ков группы, обнаружить внутренние 
противоречия, потенциальные зоны 
конфликтов, грамотно управлять от-
ношениями, формировать и доносить  
до всех участников цели, правильно 
выстраивать отношения с контактны-
ми аудиториями и государством.

Анализ коммуникационного потен-
циала целесообразно проводить на каж-
дом этапе жизненного цикла, для из-
учения закономерностей его развития, 
выявления отклонений, нарушений, 
внутренних противоречий в коммуни-
кационных цепочках и корректировки 
происходящих процессов. Также поле-
зен взгляд на коммуникации как стра-
тегическую составляющую развития, 
при этом целесообразно обратить вни-
мание на показатели, представленные 
на рис. 2.

Государственная поддержка, уровень 
взаимодействия с властными 

структурами 

Новые кооперационные 
связи с зарубежными 

партнёрами 

Рост сотрудничества  
с научными и финансовыми  

организациями 

Количество новых 
стратегически значимых 
партнёрских соглашений 

Соответствие плана 
развития коммуникаций 

генеральной цели кластера 

Направления оценки коммуникаций  
как фактора стратегического развития кластера 

Рисунок 2. Элементы стратегического анализа  
коммуникаций кластера

Рисунок 3. Преимущества стратегического анализа  
коммуникаций кластера

Предупреждение угроз 

Стратегическое  
партнёрство 

Использование новых 
возможностей 

Преимущества стратегического анализа 
коммуникаций  кластера 
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Значение коммуникативной стра-
тегии для социально-экономических 
систем подчёркивают многие авторы, 
выдвигая перспективное управление 
связями в число первостепенных усло-
вий развития и процветания системы 
[3]. Важность стратегического подхода к 
управлению коммуникациями отмечают 
теоретики коммуникационного менед-
жмента Дж. М. Лэйхифф и Т.М. Орлова 
[4], [5], а также Прохорова В.В. [6].

Введение стратегического анализа 
в структуру комплексного исследова-
ния коммуникаций кластера поможет 
найти резонанс внутренних процессов 
и внешней ситуации, своевременно за-
мечать угрозы и целенаправленно пере-
ключаться на возможности, предостав-
ляемые окружением для наращивания 
экономической активности и успешно-
сти. Преимущества, получаемые бла-
годаря стратегическому анализу ком-

муникаций кластера, представлены  
на рис. 3.

Использование в комплексной 
оценке деятельности и развития кла-
стеров элементов исследования комму-
никационного потенциала предполо-
жительно даст следующие результаты:

— усиление интеграционного нача-
ла и заинтересованности всех участни-
ков объединения;

— сбалансированное развитие вну-
тренних и внешних связей;

— наращивание синергетического 
эффекта;

— привлечение дополнительных 
инвестиций;

— благоприятные отношения  
с властью и СМИ, частно-государствен-
ное партнёрство;

— повышение конкурентоспособ-
ности как отдельных предприятий, так 
и кластерного образования в целом.
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