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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. К числу первоочередных задач развития 
российской экономики большинство исследователей относят перевод российской 
экономики на путь новой индустриализации, развитие промышленности как 
структурообразующей отрасли на основе передовых производственных технологий, 
разработки и освоения технологий нового технологического уклада.  

На протяжении последних 15 лет в России ускоренными темпами создавались 
инфраструктурные объекты поддержки инновационной деятельности и 
реализовывались институциональные инструменты, однако, несмотря на 
компенсацию как «провалов» рынка, так и «провалов» государства, они не 
показывали достаточной эффективности в организации полного цикла 
инновационного процесса. Следует отметить, что создание и государственное 
финансирование в России территориальных кластеров (2008 г.), инновационных 
территориальных кластеров (с 2012 г.) и промышленных кластеров (с 2014 г.) в 
полной мере не решило поставленных задач в связи с недостаточным обеспечением 
внутрикластерного взаимодействия субъектов и организацией высокотехнологичного 
производства.  

С другой стороны активно идут процессы вертикальной интеграции, 
инициированные крупными компаниями и, чаще всего, ориентированные на высокие 
технологии. В результате современные промышленные предприятия, функционируя в 
условиях роботизации и автоматизации промышленности, активного внедрения 
аддитивных технологий и процедур цифровой экономики, логистизации 
деятельности, формирования сетевых взаимодействий, сталкиваются с 
необходимостью выбора из двух стратегических альтернатив: вхождение в кластер 
(как инфраструктурный проект, чаще всего поддержанный государством) с целью 
доступа к ограниченным ресурсам или ориентация на крупные компании-проводники 
высоких технологий для формирования конкурентных преимуществ за счет 
формирования рыночного предложения и экономии на издержках.  

Но при этом претерпевают изменения и сами кластеры. Современные условия 
функционирования влияют на организацию кластеров – если ранее географическая 
близость участников была обязательным требованием, то возможности формирования 
глобальных цепочек создания стоимости, цифровые технологии делают 
обоснованными возникновение территориально распределенных кластеров, 
ориентированных на наращивание конкурентных преимуществ при создании 
инновационной продукции и высокотехнологичных рабочих мест, дополнительных 
условий для стимулирования развития новых бизнесов вплоть до формирования 
новых рынков.  

Учитывая неотвратимость перехода к новому технологическому укладу и 
обязательность разработки новых прорывных технологий (цифровые 
производственные технологии, создание новых материалов, развитие систем 
обработки больших объемов данных, искусственный интеллект и машинное 
обучение, переход к экологически чистым и ресурсосберегающим источникам 
энергетики и др.), обозначенным как приоритеты в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации и программах Национальной 
технологической инициативы, следует отметить важность именно координационных 
взаимодействий для достижения поставленных задач, а также создания систем 
эффективных коммуникаций в сфере науки и современных технологий для 
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повышения восприимчивости экономики к инновациям и создания условий для 
развития высокотехнологичного производства. Учитывая координационный характер 
мер поддержки развития экономики и внедрение проектного подхода в механизм 
государственного управления и реализации приоритетных проектов для развития 
современных промышленных кластеров, основой формирования которых будут 
являться высокие технологии, становится целесообразным использования принципов 
проектного управления, т.е. управления по результатам. 

При этом следует отметить, что ключевым аспектом кластерного 
функционирования было и остается формирование цепочек стоимости и поиск 
заинтересованных участников для вхождения в кластер. Если первые кластеры были 
во многом интуитивные, то современные кластеры, интегрированные с высокими 
технологиями, требуют специальных организационно-экономических решений. В 
связи с этим разработка инструментария и механизмов проектирования новых 
цепочек стоимости оказывается востребованной на новом витке развития и может 
быть реализована в специальном структурном решении - проектном офисе, 
ориентированном, прежде всего на развитие взаимодействия между участниками 
кластерных проектов, что и определило выбор темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы.  
Наибольший вклад в создание и развитие основных теоретических и 

методологических положений, связанных с развитием промышленности, разработкой 
и реализацией промышленной и научно-технической политики, внесли такие 
отечественные ученые и специалисты, как: Ю.П. Анискин, А.А. Аузан, А.Г. Бадалова, 
С.Д. Бодрунов, Н.Ю. Бухвалов, Н.В. Войтоловский, И.Г. Дежина, А.Е. Карлик, Г.Б. 
Клейнер, Г.А. Краюхин, М.В. Мельник, В.Е. Рохчин, И.М. Степнов, С.Г. Фалько, В.В. 
Филатов, В.А. Цветков и другие. 

Вопросы организации эффективного взаимодействия и экономической 
интеграции хозяйствующих субъектов, концепции кластеризации экономики 
рассматривались в трудах зарубежных экономистов: А. Маршалла, И. Г. фон Тюнена, 
В. Лаундхарта, А. Вебера, А. Леша, У. Айзарда, П. Потье, Ф. Перу, Х. Ласуэна, Ж. 
Будвиля, М. Портера, М. Энрайта, С. Розенфельда, И. Ансоффа, П. Кругмана и др. 
Различные подходы к функционированию кластеров, механизмы разработки и 
реализации кластерной политики, ее применения для задач развития отечественной 
промышленности предложены в работах А.А. Алексеева, А.В. Бабкина, И.М. 
Бортник, Ю.В. Вертаковой, В.В. Глухова, Р.С. Голова, В.В. Кобзева, Ю.А. Ковальчук, 
Е.С. Куценко, Р.Н. Нижегородцева,  Р.М.Нуреева, И.В. Пилипенко, В.А. Плотникова, 
С.Г. Полякова, Н.В. Сироткиной, И.М. Рукиной, Д.Б. Рыгалина и других. 

Несмотря на то, что многие аспекты организации и функционирования так 
называемых «портерианских» кластеров в экономике достаточно изучены и 
проработаны, существует большая практическая потребность адаптации механизмов 
проектного управления в современных кластерах в связи с усложнением и 
ориентацией на высокотехнологичный сектор экономики проектов кооперации 
промышленных предприятий, а также необходимость дальнейшей теоретической и 
методической разработки механизмов внутрикластерного взаимодействия на основе 
внедрения проектных офисов, выполняющих интегрирующую роль в промышленных 
кластерах, что определило постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка концептуальных и методических решений по формированию и 
функционированию проектных офисов, обеспечивающих внутрикластерное 
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взаимодействие промышленных предприятий и ориентированных на развитие 
высокотехнологичной промышленности. 

Исходя из этой цели, в диссертационной работе были поставлены и 
последовательно решены следующие задачи: 

- исследовать теоретические подходы и концепции к формированию 
промышленного кластера как институциональной рыночной основы создания 
цепочек добавленной стоимости; 

- выявить особенности и тенденции кластерного развития в национальных 
экономиках (прежде всего, в промышленной сфере); 

- оценить влияние высоких технологий на  кластерное развитие и показать 
стратегические альтернативы взаимодействия для промышленных предприятий в 
условиях неотвратимости перехода к новому технологическому укладу; 

- обосновать потребность в формировании  проектного офиса в промышленном 
кластере высоких технологий как необходимого инструментария  дизайна цепочки 
стоимости, раскрыть его роль в формировании взаимодействий действующих и вновь 
вовлекаемых участников кластера и разработать принципы и организацию его 
деятельности; 

- разработать стандартизированные процедуры (виды и содержание) и 
регламенты функционирования проектного офиса промышленного кластера высоких 
технологий; 

- обосновать интервал времени (в привязке к динамике развития высоких 
технологий), в рамках которого целесообразна деятельность проектного офиса; 

 - обосновать унифицированный критерий отбора проектов для проектного 
офиса; 

- разработать механизм проектного управления кластером на основе технологии 
блокчейн в сочетании с унифицированными критериями отбора и развитием системы 
«умных контрактов»; 

- разработать подходы к оценке эффективности внутрикластерного 
взаимодействия и результативности стратегии промышленного кластера высоких 
технологий, использующего проектный офис; 

- сформировать рекомендации по функционированию проектного офиса при 
реализации некластерообразующих (инфраструктурных) проектов в рамках единого 
портфеля с кластерообразующими (целеполагающими) проектами. 

Объектом исследования являются экономические субъекты – действующие 
или потенциальные участники промышленных кластеров. 

Предметом исследования являются процессы формирования внутрикластерных 
взаимодействий в рамках разработки и реализации проектов высокотехнологичного 
производства. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 
Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта научной специальности ВАК 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями и 
соответствует п.2.4. Исследование интеграционных процессов в инновационной 
среде. Концепции обновлений и формы их практической реализации; 2.22. Разработка 
методологии проектного управления инновационным развитием хозяйственных 
систем; 2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и 
механизмы стратегического управления параметрами инновационного проекта и 
структурой его инвестирования. 

Теоретической и методологической основой исследования явились работы 
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современных отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, 
теории конкуренции, экономики промышленного предприятия, фундаментальных 
положений общей теории систем, общей теории управления, экономического анализа, 
проектного подхода и др.   

Для обоснования выдвинутых в диссертации положений использованы 
следующие методы научного анализа: метод системного анализа, методы 
теоретического обобщения и сравнения, статистические методы обработки 
информации, экономического анализа, принятия решений, моделирования, 
экспертных оценок. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций диссертационного исследования. В качестве основных факторов 
достоверности и обоснованности научных положений и полученных результатов 
выступают соответствие методологии, принятой в исследовании, основным 
положениям экономической теории и корректное использование методологии 
системного подхода. Исследования базируются на изучении и обобщении 
значительного массива материалов, полученных в ходе научной и практической 
работы по организации процессов управления взаимодействием в промышленных и 
инновационных территориальных кластерах. В процессе исследования 
использовались материалы Федеральной службы государственной статистики, отчеты 
Российской венчурной компании и Российской кластерной обсерватории, 
региональных корпораций развития, для целей анализа – экспертные оценки 
руководителей предприятий и организаций – реальных и потенциальных участников 
кластеров в России. Нормативная база исследования опиралась на общероссийские 
законодательные и нормативные материалы, материалы программ и стратегий 
экономического и научно-технологического развития. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
совокупности методов, моделей и методик организации внутрикластерного 
взаимодействия на основе формируемых проектных офисов в промышленных 
кластерах высоких технологий. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, 
заключаются в следующем: 

- установлено сохранение приоритетности кластерного развития в 
промышленности при одновременном снижении требований по географической 
близости при реализации высоких технологий, что позволило обосновать 
целесообразность и необходимость организации промышленных кластеров высоких 
технологий, отличающихся распределенным (географически непривязанным) 
характером взаимодействия участников и наличием институционального кластерного 
агента, имеющих целью реализацию конкурентных преимуществ на новых и 
традиционных рынках через кооперацию действующих и потенциальных участников 
кластера в цепочке добавленной стоимости в условиях глобализации и цифровизации; 

 - сформирована  авторская концепция функционирования проектного офиса как 
системного интегратора взаимодействий реальных и потенциальных участников в 
промышленном кластере высоких технологий, отличающаяся обоснованием 
необходимости разработки инструментария для дизайна предмета обмена в 
современном кластере, и включающая в себя, в том числе, принципы деятельности, 
взаимодействие со структурой управляющей компании кластера и обоснование 
функций, что позволило предложить организационную модель нового структурного 
решения; 
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- разработаны стандартизированные процедуры функционирования проектного 
офиса промышленного кластера высоких технологий, отличающиеся типовой 
структурой и последовательностью встраивания в цикл управления проектного офиса, 
что позволяет осуществлять а)  вовлечение и мотивацию новых участников кластера; 
б) отбор и планирование проектов реализации прогрессивных технологий; в) 
формировать портфель высокотехнологичных проектов (включая проекты дизайна 
институтов, дизайна добавленной стоимости и дизайна рынка), г) осуществлять 
мониторинг реализации взаимодействия и обеспечивать успешное завершение 
проектов (включая выход из проектов); 

- разработан механизм формирования внутрикластерного взаимодействия на 
основе технологии блокчейн в рамках проектного офиса, включающий в себя 
возможность формирования подтвержденной цепочки создания добавленной 
стоимости в промышленном кластере, что позволяет на основе предложенного 
критерия (цены капитала, привлекаемого в кооперационные связи промышленных 
предприятий) обеспечивать заключение договоров («умных контрактов») между его 
участниками на основе максимизации доходности будущих проектов; 

- предложена и апробирована методика оценки эффективности внутрикластерного 
взаимодействия, отличающаяся использованием в качестве критерия «степени 
кластерного рычага» как результативности реализации стандартизированных 
процедур проектного офиса, позволяющая формировать портфель проектов 
промышленного кластера высоких технологий как с действующими участниками 
кластера, так и с рыночными агентами (не входящими в состав кластера) на основе 
разработанных процедур и моделей управления кластерообразующими 
(целеполагающими) и некластерообразующими (инфраструктурными) проектами.  

Теоретическая значимость исследования состоит в приращении научных 
знаний в области теоретических концепций синтеза теорий конкуренции и 
координации в части  организационно-экономического механизма, принципов, 
стандартизированных процедур, регламентов, моделей функционирования 
проектного офиса в кластере, обеспечивающем взаимодействие экономических 
субъектов для целей развития промышленности высоких технологий. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в: 
разработке методических и практических рекомендаций по организации проектного 
офиса внутрикластерных взаимодействий, позволяющих формировать и управлять 
портфелем высокотехнологичных проектов в промышленном кластере; возможности 
использования разработанного инструментария менеджментом промышленных 
предприятий и их объединений, а также органами государственной власти для 
разработки и реализации программ модернизационного развития реального сектора 
экономики на основе высоких технологий, стимулирования создания в 
промышленной сфере региона действенной инфраструктуры инновационного 
партнерства для поддержки проектов, обеспечивающих развитие 
высокотехнологичной промышленности. 

Выводы и предложения исследования доведены до уровня конкретных 
рекомендаций управляющим компаниям кластеров и региональных корпораций 
развития. 

Апробация результатов исследования. Научные результаты автора 
апробированы и внедрены: в практической деятельности Казенного предприятия г. 
Москвы «Корпорация развития Зеленограда» (управляющая компания 
инновационного территориального кластера «Зеленоград – Техно Юнити»), АО 
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«Зеленоградский нанотехнологический центр»; в научно-образовательный процесс 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт  
электронной техники» (МИЭТ), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ». 

Основные концептуальные положения и полученные результаты были 
доложены и прошли апробацию на международных, всероссийских конференциях и 
симпозиумах: «Новая экономическая реальность, кластерные инициативы и развитие 
промышленности (ИНПРОМ-2016)» (г. Санкт-Петербург, СПбПУ, 2016); 
«Контроллинг услуг: VII международный конгресс по контроллингу» (г. Калуга, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2016); «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и 
перспективы развития» (г. Москва, ИПР РАН, 2016); «Междисциплинарность в 
современном социально-гуманитарном знании» (г. Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2017); 
«Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность» (г. Москва, Международный 
фонд Н. Д. Кондратьева и Институт экономики РАН, 2017), на научных семинарах в  
НИУ МЭИ (г. Москва, 2014-2017гг.). 

Важнейшие положения использовались при выполнении научно-
исследовательских работ в рамках гранта Российского научного фонда (проект №16-
18-10149) в Институте проблем рынка РАН. 

Публикации. Основные теоретические положения и практические 
рекомендации автора опубликованы в 10 научных работах (в т.ч. 3 статей в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ) общим объемом 5,0 п. л. (в т.ч. 4,1 п. л.- лично автора).  

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
включающих 10 параграфов, заключения, списка из 229  использованных источников, 
содержит 217 страниц, 23 рисунка и 20 таблиц, 5 приложений. 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
КОНЦЕПЦИЙ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
1.1. Теоретические  подходы к формированию промышленного кластера как основы 
институциональной рыночной трансформации цепочек создания добавленной 
стоимости  
1.2. Исследование внутрикластерных процессов как формы интеграции в 
промышленности  
1.3. Закономерности и тенденции использования высоких технологий в экономике 
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
2.1. Проектный офис как структурное решение организации взаимодействия в 
кластере 
2.2. Организация взаимодействия действующих и вновь вовлекаемых участников на 
основе проектного офиса 
2.3. Функционирование проектного офиса кластера на основе стандартизированных 
процедур и регламентов 
ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО 
ОФИСА 
3.1. Разработка организационно-экономической модели проектного управления 
кластером на основе технологии блокчейн 
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3.2. Обоснование унификации критерия отбора проектов кооперации в 
промышленном кластере  
3.3. Методический подход к оценке эффективности внутрикластерного 
взаимодействия промышленных предприятий 
3.4. Рекомендации по функционированию проектного офиса при реализации 
некластерообразующих (инфраструктурных) проектов в промышленном кластере (на 
примере энергосберегающих технологий) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 
1. Установлено сохранение приоритетности кластерного развития в 

промышленности при одновременном снижении требований по географической 
близости при реализации высоких технологий, что позволило обосновать 
целесообразность и необходимость организации промышленных кластеров 
высоких технологий, отличающихся распределенным (географически 
непривязанным) характером взаимодействия участников и наличием 
институционального кластерного агента. 

Современная экономика в условиях глобализации, промышленных революций и 
развития цифровой экономики характеризуется процессами адаптации предприятий, 
которые можно свести в две ключевые стратегии: кооперация с другими 
экономическими субъектами в условиях конкуренции (формирование кластеров) или 
достижение монопольной позиции при применении прогрессивных (высоких) 
технологий, что дает возможность выхода на рынки с новой продукцией, либо вообще 
создание нового рынка. Силу и эффективность проявления данных альтернатив 
можно увидеть при сопоставлении макроэкономических показателей и рейтингов 
стран, что отражается в уровне их национальной конкурентоспособности (табл. 1). 

В диссертации установлено, что первая альтернатива (участие в  географическом 
кластере) для промышленного предприятия определяется, прежде всего, наличием 
сложившейся специализации региона его локализации, и дает возможность доступа к 
ограниченным ресурсам и возможностям получения конкурентных преимуществ при 
функционировании в цепочке создания ценностей в рамках горизонтально-
интегрированной компании, когда деятельность всех участников подлежит 
координации. Вторая же альтернатива – обусловлена вхождением в новый 
технологический уклад, что сопряжено как с высокой стоимостью предпринимаемых 
действий, так и с риском принятия неверных решений по выбору прогрессивной 
технологии. Наиболее целесообразной формой реализации такой стратегии является 
формирование вертикально-интегрированной компании, которая обеспечит 
корпоративную защиту от рынка и позволит сформировать конкурентное 
преимущества лидера в технологии. Исходя из вышесказанного, в работе выдвинута 
гипотеза о возможности объединения этих стратегических альтернатив и создания 
интегрированной структуры взаимодействия в промышленности, способной 
сформировать баланс между координацией и конкуренцией в экономике. 

Для обоснования выдвинутой гипотезы автором сформирована эволюция 
концепций формирования кластеров (рис. 1). 
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Таблица 1. Показатели экономического развития (по странам) (фрагмент).  
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Китай 1 6,0 6,9 40,5 2,01 28 5 95 43 25 1 27 

США 2 1,7 2,4 20,7 2,81 3 2 2 7 4 2 11 

Германия 3 1,7 1,7 30,4 2,85 4 3 12 3 10 3 11 

Япония 4 1,5 0,5 26,9 3,47 6 10 16 1 16 5 6 

Южная Корея 5 1,7 2,6 38,0 4,15 26 23 31 21 11 4 6 

Мексика 8 0,9 2,5 32,7 0,50 57 34 58 36 61 - - 

Индия 11 5,9 7,6 30,0 0,82 55 29 108 29 66 - - 

Польша 15 5,2 3,6 33,5 0,87 41 81 72 59 39 - - 

Турция 16 3,3 4,0 26,5 0,94 51 52 55 63 42 - - 

Франция 22 0,9 1,2 19,5 2,23 22 26 21 10 18 7 6 

Финляндия 24 -0,4 0,5 26,1 3,31 8 17 1 20 5 - - 

Южная Африка 27 1,1 1,3 28,7 0,73 49 33 41 56 54 - - 

Италия 28 0,9 0,8 23,7 1,26 43 4 49 14 29 - - 

Бразилия 29 -6,2 -3,8 22,7 1,15 75 36 85 67 69 - - 

Россия 32 -3,6 -3,7 32,6 1,13 45 110 100 94 43 - - 

Румыния 33 2,0 3,7 26,4 0,39 53 74 71 93 48 - - 

Нигерия 38 -2,2 2,7 20,4 н/д 124 85 99 99 114 - - 

Источник: сформировано автором на основе данных макроэкономической статистики и 

отчетов [
1
, 

2
, 

3
, 

4
, 

5
]. 

 

В диссертации обосновано, что в условиях цифровизации экономики 

географическая привязка для взаимодействующих предприятий не является 

приоритетной, а создание массового кастомизированного производства [
6
] с 

возможностью интерактивного обмена идеями и разработками на основе 3D-

проектирования, 3D-печати и аддитивных технологий [
7
], переход к инновациям, 

базирующимся на комбинациях технологий, приводит к формированию 

промышленных кластеров нового качества, когда в рамках взаимодействия 

формируется и спрос, и предложение, т.е. осуществляется дизайн рынка. 
 

                                                 
1
 Global Manufacturing Competitiveness Index 2016. Deloitte [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/manufacturing/articles/2016/global-manufacturing-competitiveness-index.html. 
2
 Global Innovation Index 2016 Report [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator. 
3
 World Development Indicators [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://databank.worldbank.org/data/. 

4
 The Global Competitiveness Report 2015–2016 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_ 2015-2016.pdf. 
5
 Гнидченко А., Могилат А., Михеева О., Сальников В. Трансфер зарубежных технологий: оценка зависимости 

российской экономики от импорта высокотехнологичных товаров // Форсайт, 2016, том 10, №1, с. 53-67. 
6
 Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Издательсктий дом «Е», 2017. 

7
 Anderson C.  Makers. New industrial revolution. Gardners Books, 2011. 

http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/manufacturing/articles/2016/global-manufacturing-competitiveness-index.html
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
http://databank.worldbank.org/data/
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_%202015-2016.pdf
http://www.makers-revolution.com/#2aa/custom_plain
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     В ходе исследования установлено, что роль технологий в современном 

развитии кластеров не ограничивается процессами разработки и производства 

продукции, а распространяется на все аспекты взаимодействия (включая как 

действительных участников кластера,  так и потенциальных). Проведен анализ 

критериев отнесения промышленных отраслей к высокотехнологичному 

производству, на основе отношения затрат на НИОКР к объему выпускаемой 

продукции или добавленной стоимости, показателей наукоемкости и наукоотдачи; 

критериев отнесения технологий к высоким, прорывным и передовым 

производственным, предложенных Институтом экономики РАН, ОЭСР, ООН, 

Национальным научным фондом США, в гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров Harmonized System, Федеральной службой государственной 

статистики РФ. Относительно технологических приоритетов (что станет ведущей 

технологией или какие группы технологий определят будущее) имеется множество 

мнений, однако они могут быть систематизированы в виде определенного набора 

высоких технологий, который формирует приоритеты будущего (рис. 2). 
В развитие выдвинутой гипотезы в диссертации проведено исследование 

возможностей реализации высоких технологий именно в кластерной среде. Так, 
установлено, что к настоящему времени, по оценкам экспертов, более 50% 
макроэкономик по своей структуре являются кластерными, в глобальной 
конкуренции именно технологический фактор играет решающую роль. В странах с 
приоритетами кластерного развития (США, Китай, Германия), отмечается высокая 
доля в мировом объеме чистого экспорта высокотехнологичной продукции.  

 
  

Рис. 2. Высокие технологии будущего. 
Источник: адаптировано автором на основе [

8
]. 

                                                 
8
 Burke J. 99% of Blockchain Startups Are Bullshit [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://convergence.vc/99-of-blockchain-startups-are-bullshit-4cf11a549895. 
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В России доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП 
увеличилась с 19,7% в 2011 г. до 22,4% в 2016 г. (возможно, этому способствовала 
реализация программы по государственной поддержке инновационных 
территориальных кластеров). 30,6 % организаций, относящихся к 
высокотехнологичному производству, в 2015 г. участвовали в совместных проектах с 
поставщиками, а 36,6% - с университетами (табл. 2), при этом именно проектная 
кооперация является преобладающей: 82% высокотехнологичных компаний 
кооперировали при реализации проектов, 41,5% в рамках постоянной кооперации и 
7% в рамках разовой кооперации.  

Следует отметить, что в высокотехнологичных отраслях промышленности 
партнеры при реализации проектов различаются в приоритетах: например, в 
производстве фармацевтической продукции чаще встречается партнерство с 
научными организациями, а в производстве электронных компонентов – с 
потребителями продукции. В среднетехнологичных отраслях высокого уровня 
организуется взаимодействие с поставщиками оборудования, материалов, 
комплектующих и программных средств (это характерно доля химических 
производств, производства машин и оборудования, электрооборудования, 
транспортных средств). При этом для высокотехнологичных отраслей более 
характерна кооперации в рамках проекта, а для среднетехнологичных отраслей 
высокого уровня – постоянная кооперация.  

 

Таблица 2. Распределение организаций, участвовавших в совместных 

проектах, в 2015 году, %. 
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По типам партнеров:        

- организации в составе группы, в 

которую входит организация 

32,3  52,5  32,7  40,4  31,1  27,7  20,0  

- потребители товаров и услуг 24,5  -  27,4 41,0  31,1  14,6  10,7  

- поставщики оборудования, материалов, 

комплектующих, программных средств 

43,9  55,0  41,7  30,6  42,7  41,5  61,3  

- конкуренты в отрасли 6,2  -  11,4  8,7  7,8  3,8  5,3  

- научные организации 45,2  65,0  45,6  47,0  40,3  57,7  24,0  

- университеты  27,1  20,0  28,1  36,6  22,8  33,1  12,0  

По типам кооперационных связей:        

- постоянная кооперация 44,9  40,0  47,3  41,5  52,4  48,5  37,3  

- кооперация в рамках проекта 76,0 82,5  75,8  82,0  72,8  75,4  64,0  

- разовая, неформальная кооперация, не 

связанная с конкретным проектом 

11,3 10,0  11,5  7,7  14,1  10,8  9,3  

Источник: составлено автором на основе отчетов [
9
, 

10
]. 

 
                                                 
9
 Индикаторы инновационной деятельности: 2016: статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, 

К.А. Дитковский и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. 
10

 Технологические развитие отраслей экономики. Федеральная служба государственной статистики Рсосии 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficience/. 
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Таблица 3. Сравнительный анализ кластера «Зеленоград» и кластера 

SiliconSaxony. 
Наименование показателя Кластер «Зеленоград» Кластер SiliconSaxony 

2013 г. 2017 г. 2013 г. 2017 г. 

Специализированный университет как 

основа кластера 

МИЭТ  

(5000 студентов) 

Дрезденский технический 

университет (4000 студентов) 

Численность участников, ед. 104 150 300 340 

Численность занятых в компаниях 

кластера, чел. 
7 200 18 000 25 000 28 000 

Выработка на одного занятого в ведущих 

компаниях-участниках кластера 

(производительность труда), млн. руб. 

2 178 2 580 4 200 4 725 

Соотношение производительности труда 

занятых в кластере к средней 

производительности труда в регионе 

размещения кластера 

140% 180% 210% 200% 

Источник: составлено автором на основе программы развития кластера «Зеленоград» [
11

]. 

Также в работе установлено, что тенденции российских высокотехнологичных 

кластеров соответствуют общемировым. Например, сравнительный анализ 

показателей развития данных кластеров «Зеленоград» и «SiliconSaxony» (табл. 3), 

позволил сделать вывод, что, несмотря на определенный разрыв в 

конкурентоспособности кластеров, общие тенденции совпадают.  

Таким образом, с учетом результатов компаративного, эволюционного и 

статистического анализа тенденций кластерного развития и ориентации на 

современные технологические приоритеты промышленный кластер в диссертации 

рассматривается как распределенный кластер. 
2. Сформирована  авторская концепция функционирования проектного 

офиса как системного интегратора взаимодействий реальных и потенциальных 
участников в промышленном кластере высоких технологий 

В рамках достижения поставленной цели исследования для внутрикластерного 
взаимодействия определены подходы к оценке причин, побуждающих к интеграции 
как добровольного объединения экономических субъектов в промышленном 
кластере: 

- институциональный подход: минимизация транзакционных издержек; 
- ресурсный подход: на величину транзакционных издержек влияет 

специфичность ресурсов фирм, задействованных в совместной деятельности 
(оборудование, персонал, интеллектуальная собственность, доступ к 
производственной инфраструктуре); 

- конкурентный подход: интеграция обеспечивает формирование долгосрочных 
конкурентных преимуществ и рост рыночной доли; 

- стратегический подход: интеграция фирм-конкурентов для сотрудничества друг 
с другом в форме конкретного проекта, который носит временный характер и 
ориентирован на достижение определенной коммерческой цели; 

- управленческий подход: взаимовыгодные долгосрочные отношения в рамках 
интеграции позволяют обеспечивать обмен материальными, финансовыми, 
трудовыми, информационными ресурсами;  

- синергетический подход: в основе интеграции ожидается единый результат, 
который может быть количественно измерен; 
                                                 
11

 Инновационный территориальный кластер «Зеленоград». Программа развития [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.technounity.ru/klaster/dokumentatsiya/. 
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- инновационный подход: интеграция позволяет использовать инновационный 
потенциал участников (научно-образовательных и научно-исследовательских 
организаций) и осваивать новые рынки.  

- финансовый подход: возможности сокращения операционных издержек ведения 
бизнеса и привлечения инвестиционных ресурсов и средств текущего 
финансирования;  

- ситуационный подход: снижение рисков и степени неопределенности;  
- сетевой подход: развитие логистики, использование услуг аутсорсинга, 

применение современных инфокоммуникационных технологий позволяет 
существенно повысить результативность межфирменных интеграционных процессов;  

- внешнеэкономический подход: в условиях глобализации создание 
межнациональных интеграционных объединений для реализации конкретных 
проектов, как правило, инновационной направленности;  

- координационный подход: включение в структуру взаимодействия органов 
государственного управления и обеспечение защиты от провалов «рынка», решение 
задач устранения дисбалансов в развитии территорий и отраслей. 

На основе результатов исследования интеграционных процессов в экономике 
(которые носят циклический характер, а сама интеграция представляет собой 
адаптивную систему), с учетом понимания наличия конфликтных ситуаций и 
противоречий в рамках взаимодействия промышленных предприятий (вследствие 
наличия несовпадающих интересов различных субъектов производственных 
отношений) как в целом в системе интеграции, так и, в частности, в кластере, 
определено, что промышленный кластер представляет собой самоорганизующуюся и 
динамичную систему взаимодействий по реализации проектов его реальных и 
потенциальных участников. При этом к основополагающим принципам 
внутрикластерного взаимодействия отнесены следующие: устойчивости 
взаимодействий, комплексности, адаптации, управляемой конкуренции, развития, 
согласованности, взаимодополняемости, инновационности, доверия, прозрачности, 
координации. 

Не требует обоснования, что функционирование кластера предполагает 
реализацию одного или нескольких проектов, поэтому для управления ими 
применима терминология проектного управления в силу наличия трудностей с 
распределением ресурсов, персонала и распределением операций во времени.  

Классическая схема проектного управления в организации PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge) предлагает формирование проектного офиса как 
структурное подразделение или контрольно-координационный орган, который 
определяет и развивает в организации стандарты бизнес-процессов, связанные 
с управлением проектами. Проектный офис может быть организован как временная 
структура для управления отдельным проектом и на постоянно действующей основе 
как офис управления корпоративными проектами. Исходя из компаративного анализа 
зарубежных и отечественных стандартов и практических материалов по проектному 
управлению выявлено, что наряду с понятием «проектный офис», существуют и 
другие схожие понятия: «офис проекта», «офис управления проектами», «офис 
управления портфелем проектов», проектный комитет, которым в диссертации 
определены ключевые характеристики, а также систематизированы типы проектного 
офиса. 

В выполненном исследовании установлено, что для созданных в России кластеров 
более характерны проблемы координации участников, чем создание конкурентных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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преимуществ. Поэтому создание проектного офиса позволит не только рассматривать 
управление ресурсами в рамках внутрикластерных проектов и их мониторинга, но и 
организовывать и обеспечивать взаимодействия участников (коммуникации), включая 
решение следующих задач: управление: отдельным внутрикластерным проектом; 
портфелем внутрикластерных проектов; определенным типом проектов; несколькими 
внутрикластерными проектами, использующими общие ресурсы и инфраструктуру; 
формирование реестра проектов и сводной отчетности по проектам, включая 
показатели производственной, экономической и социальной эффективности для 
оценки влияния кластера на социально-экономические показатели как его участников, 
так и территории расположения; планирования и контроля реализации отдельных 
проектов, включая внедрение и функционирование информационной системы 
планирования и мониторинга проектов; портфельное управление (контроль 
соответствия проектов стратегии кластера, обеспечение формирования портфеля 
проектов, его оптимизация и мониторинг, аудит внутрикластерных проектов);  
обеспечения прозрачности коммуникаций при реализации внутрикластерных 
проектов на основе работы проектного комитета кластера; управление знаниями и 
компетенциями (сбор, обработка, обобщение и распространение знаний между 
участниками кластера). 

 
Рис. 3. Организационная структура и сфера взаимодействий проектного офиса 

промышленного кластера высоких технологий. 
Источник: разработано автором. 

 
В работе определено, что проектный офис как интегратор внутрикластерного 

взаимодействия реализует функции специализированной структуры управляющей 
компании кластера, обеспечивающей централизацию и координацию процессов 
управления проектами, работающей с представителями участников кластера, 
заказчиками, исполнителями, другими участниками проектов, что способствует 
организации сбалансированного и эффективного процесса внутрикластерного 
взаимодействия и достижения задач кластера (рис. 3). Это позволило выделить 
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принципы его функционирования для целей развития промышленного кластера 
высоких технологий, контролируемые параметры деятельности проектного офиса и 
параметры внутрикластерных проектов, которые находятся на мониторинге 
проектного офиса, а также предложить организационную структуру и определить 
функции сотрудников проектного офиса.  

3. Разработаны стандартизированные процедуры функционирования 
проектного офиса промышленного кластера высоких технологий, 
отличающиеся типовой структурой и последовательностью встраивания в цикл 
управления проектного офиса. 

На основании изучения возможностей проектного офиса, была сформирована 
последовательность цикла управления, стандартизованная для всех трех типов 
базовых проектов (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Типовой цикл управления проектного офиса кластера. 

Источник: разработано автором. 

 
Типовая последовательность, разработанная на основе обобщения известных 

подходов, сравнения и оценки результативности включает 8 типовых 
стандартизированных процедур: прогнозирование, вовлечение (кооперация), 
фокусирование, мотивация, планирование, мониторинг, результативность и 
сопровождение. Для стандартизированных процедур выделена типовая структура ее 
представления, включающая  оценку базовых условий (для начала запуска 
процедуры), принципы, которые могут как повторяться, так и отличаться для 
отдельных процедур, методы и приемы, определяющие содержание процедуры, 
идеальный результат, достижение которого позволяет оценить степень успешности 
завершения процедуры, указание на то, чем именно должна завершиться процедура 
(точный результат), и ограничения, при наступлении которых использование 
результата процедуры не корректно (табл. 3). 
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Таблица 3. Содержание стандартизированных процедур проектного офиса промышленного кластера высоких технологий. 

 Прогнозирование Вовлечение Фокусирование Мотивация Планирование Мониторинг Результативность Сопровождение 

Наиболее 
существенные 
принципы 

недопустимости 
манипуляции 
данными; попарного 
сравнения; 
процессности 

выявления 
достижений; 
совместной 
оценки 
ценностей; 
автономности 

концентрации; 
специализации; 
независимости 
целеполагания; 
синергии 

добровольности 
принимаемых 
обязательств; 
исключительност
и получаемых 
прав; 
совместности 
планирования 

измеримости 
результатов; 
включения точек 
контроля в 
плановые 
результаты 
 
 

результативности, 
существенности 
отклонений, 
периодичности, 
наличия точек 
контроля 

окупаемости; 
ограничения 
рентабельности; 
вклада 

формирования 
оптимального 
портфеля 
проектного 
офиса; 
постоянного 
мониторинга 
сегмента рынка 

Барьеры недоступность 
информации о 
новых технологиях; 
недостоверность 
информации о 
новых решениях  

финансово-
экономическое 
состояние; 
стратегия 
максимальной 
независимости 

скорость динамики 
внешней среды; 
неопределенность 
рыночных 
предпочтений 

оцениваемая 
справедливость 
распределения 
выгод между 
участниками  

неверно 
определенные 
цели 

нарастание затрат 
при увеличении 
точек контроля 
непропорциональн
о ожидаемым 
рискам проекта 

затраты на получение 
доступа к высоким 
технологиям 

нарастание затрат 
на 
сопровождение 

Ловушки принципиально 
новая технология 
 

перенос 
ответственност
и за проектную 
деятельность 
на проектный 
офис 

замена 
фактической 
оценки сегмента 
рынка 
совокупностью 
убеждений 

необеспеченная 
система 
мотивации, 
предложенная 
проектным 
офисом 

неверно 
определенные 
конкурентные 
преимущества 

наличие системы 
мониторинга не 
означает 
управления 
риском 

инфляционная; рост 
рыночных доходов 
предприятий не 
входящих в кластер 

ошибка в раннем 
прекращении 
сопровождения, 
ошибка в 
длительном 
сопровождении 
невостребованно
й технологии в 
будущем 

Идеальный 
результат 

идентификация 
новой технологии 

совпадение 
целей 
участника и 
проектного 
офиса 

идентифицирован 
предмет обмена 

сформированная 
стратегическая 
мотивация 

сценарий 
реализации 
мероприятий по 
созданию 
цепочки 
добавленной 
стоимости 

соблюдение 
контрольных 
точек, определяе-
мое содержанием 
проекта, а не 
специальными 
процедурами 

распределяемый 
свободный денежный 
поток, 
превышающий 
ожидания участников 

стабильный 
денежный или 
информационный 
поток с затратами 
не 
превышающими 
ожиданий. 

Завершение 
процедуры 

определение зоны 
функционирования 
проектного офиса 

декларация о 
возможности 
вхождения в 
кластер 

декларация о 
совместной 
деятельности с 
определением 
специализации 
участника 

обратная 
цепочка 
создания 
добавленной 
стоимости 

договора о 
совместной 
деятельности 

формирование 
точек контроля, 
соответствующих 
достижению 
поставленной цели 
(фокуса) в задан-
ные сроки и допус-
тимым превыше-
нием затрат 

закрепление 
договоренностей о 
способах, формах и 
размере 
распределения 
свободного 
денежного потока 

соглашение о 
пролонгации 
поддержки 
проекта 

Деклариро-
ванные 
ограничения 

существование или 
открытие 
принципиально 
новой технологии 

автономность 
участника при 
любых обстоя-
тельствах 

выход из совмест-
ной деятельности 
в случае измене-
ния целеполагания 

выход из 
соглашений в 
случае несоблю-
дения мотивации 

прекращение 
проекта при 
отсутствии 
финансирования 

контроль отклоне-
ний не гарантиру-
ет результатив-
ность проекта 

форс-мажорные 
обстоятельства,  

возможность 
отказа от сопро-
вождения в 
любой момент 
времени. 

Источник:  разработано автором.



19 

 

Особенности разработки процедур в предложенном формате позволяют внедрять 
регламенты процедур деятельности проектного офиса (проектная инициатива и 
планирование проекта (проектов); реализация и управление изменениями проекта 
(проектов, программы); мониторинг реализации проекта (проектов, программы); 
завершение реализации проекта (проектов)) без существенных изменений 
содержания процедур, дополнив их только временными ограничениями. Для 
сложных проектов и при значительном количестве участников внедрения 
регламентов будет недостаточно и потребуется их упорядочение  в виде сетевых 
графиков. 

4. Разработан механизм формирования внутрикластерного взаимодействия 
на основе технологии блокчейн в рамках проектного офиса, включающий в 
себя возможность формирования подтвержденной цепочки создания 
добавленной стоимости в промышленном кластере. 

 В ходе исследования были установлены ряд особенностей проектного 
управления промышленным кластером: существенное преобладание 
информационных технологий в деятельности проектных офисов; автоматизация 
процессов рутинных процессов принятия решений; стремление создать новый 
проект (новую цепочку формирования добавленной стоимости) с минимальными 
(нулевыми в пределе) издержками на коммуникацию, доступ к информации и 
дистрибуцию; независимость от географического расположения участника; 
отсутствие стремления к перемещению  на единую территорию; преобладание 
децентрализованной модели управления; преобладание контрактного 
(институционального) подхода при формировании цепочки добавленной стоимости;  
возможность параллельной работы над проектом.  

Анализ выявленных тенденций позволил выдвинуть предположение о том, что 
для наиболее эффективного функционирования проектного офиса применима 
технология блокчейн (blockchain (англ.) – цепочка блоков), развивающаяся с 2007 
года и активно использующаяся в нефинансовых областях (управление данными, 
операции с товаром и сырьем, интернет вещей, государственное и частное 
управление, энергетика, электронное голосование, прогнозирование рынка, сетевая 
инфраструктура и др.). 

Технология блокчейн обладает важной особенностью, существенной для 
проектного офиса, - возможностью вести одновременную работу над проектом, что 
позволяет существенно сократить время на создание цепочки добавленной 
стоимости. Такое решение возможно благодаря двум особенностям блокчейна: в 
случае распараллеливания цепочки к цепочке присоединяется только та ветвь, 
которая содержит больше блоков и опережает по времени, все остальные ветви 
признаются недействительными. 

Для реализации технологии блокчейн в проектном офисе требуются 
преобразования организационно-экономической модели его деятельности. Так, в 
диссертации предлагается переводить на децентрализованные автономные 
организация не весь проектный офис, а только проекты (как независимые 
хозяйственные единицы). В таком случае проектный офис должен иметь линейную 
структуру управления, замыкающую на себя автономные проекты. Поэтому 
сформированная цепочка ценности реализуется в ДАЕ (децентрализованная 
автономная единица) (как проект в структуре управления на рис.3), обеспечивая 
соответствие между блоками цепочки добавленной стоимости и совокупностью 
умных контрактов участников. Таким образом, само управление и технология будут 
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контролироваться в новой среде, и процессы создания ДАЕ реализуют переход на 
умные контракты и формирование цифровых фабрик, а не только виртуализацию 
представлений. До завершения формирования ДАЕ за сформированную часть 
блокчейна отвечают участники нового бизнес-процесса, а за часть бизнес-процесса 
еще не подтвержденного транзакциями отвечает проектный офис (как организатор 
достижения цели), но для этой задачи достаточно уже определенных ранее 
сотрудников.  

Также организационная модель должна быть дополнена алгоритмом управления. 
Субъектом управления является инициатор цепочки добавленной стоимости, 
реализовавший прогностическую стандартизированную процедуру. Полномочия 
инициатора формирования цепи, по мере присоединения новых блоков 
(определенных как присоединением новых участников, так и блоков добавления 
стоимости) уменьшаются и передаются владельцам блоков. Следовательно, после 
присоединения первых блоков, инициатор перестает быть единоличным владельцем 
бизнес-процесса. Объектом управления становится новый добавляемый блок в 
блокчейн, но при этом количество субъектов существенно возрастает (т.е начинает 
реализовываться субъект-субъектная схема управления).  

Благодаря тому, что раннее были определены стандартизированные процедуры, 
то фактически процесс создания цепи добавленной стоимости будет представлен 3 
блокчейнами, отличающимися как скоростью появления новых блоков, так и их 
ответственностью (дизайн институтов, дизайн взаимодействия и дизайн рынка).  
Итоговым результатом должно стать слияние в одном блокчейн. Кроме того, следует 
отметить, что введение стандартизированных процедур устраняет необходимость 
заново переопределять содержание блоков, добавляемых в блокчейн при слиянии. 

С точки зрения подтверждения криптографического содержания блоков, по 
нашему мнению, не следует допускать отказа от данной возможности, так как всегда 
будет существовать перспектива перехода от внутрикластерной цепи (как 
внутрикорпоративной) к открытой.  В этом случае наличие криптографического 
подтверждения обеспечит более плавный переход на открытость всей цепи. Кроме 
того, выявленные тренды в ходе исследований показывают завершение 
кластеризации в классическом смысле (географической близости), и, следовательно,  
кластер будет все более и более открытым в условиях глобализации [

12
]. Поэтому 

считаем целесообразным в организационный внутрикластерный механизм 
изначально заложить подходы, связанные с обеспечением криптосотрудничества. 

Модель проектного управления кластером представлена на рис. 5.  Данное 
решение более ориентировано на реализацию на платформе Hyperledger, однако 
аналогичную реализацию возможности можно осуществить и на ряде других 
платформ («Деловая среда» от Сбербанка», Provenance и др.). К особенности данной 
модели следует также отнести включение в состав подтверждающих подписей 
отметку о соблюдении критериев эффективности проекта. Т.е блок, который 
претендует на включение в блокчейн, должен содержать отметки соблюдения 
критериев, и о непротиворечивости создаваемого блока общей оценке. Право 
фиксировать соответствие критериям отбора должно быть закреплено за 
инициатором проекта, а при желании участника расширено до согласования с ним.  

                                                 
12

 5 Things We Are Learned From Analising The Location 950+Blokchain Startups [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://medium.com/outlier-ventures-io/5-things-we-learned-from-analysing-the-location-of-950-blockchain-

startups-96daa788560c#.edwa1kkey. 
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Рис. 5. Вариант формирования организационно-экономической модели 

проектного управления кластером на основе технологии блокчейн. 
Источник: разработано автором. 

 
После создания цепи добавленной стоимости и реализации ее по технологии 

блокчейн существует возможность повторения как уже созданной цепи, так и 
уточнения отдельных блоков, на основе записей в реестре. 

Существенной составляющей возможности применения технологии блокчейн 
для организации работы проектного офиса является наличие унифицированного 
критерия отбора проектов. В диссертации модифицирована методика расчета цены 
капитала, инвестированного участниками в проект кооперации – цены капитала для 
цепочек создания стоимости в кластере (Cluster and Enterprises Cost Capital - C&E 
CC), гарантирующая, что принятие решений и участником будущей кооперации, и 
проектным офисом будет взаимосогласовано, адекватно, основано на экономической 
выгоде, а не на директиве. Кроме того, данный подход исключает получение 
дополнительного дохода за счет неполноты или ассиметричности информации 
участников кооперации, в отличие от классического подхода, предполагающего 
рассмотрение альтернативы проекта как взаимоисключающего выбора. Таким 
образом, расчет цены капитала для цепочек создания стоимости в кластере (Cluster 
and Enterprises Cost Capital - C&E CC) может быть осуществлен следующим образом: 
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где    i = 1,n - участники цепочки создания стоимости. Остальные показатели 
раскрыты в таблице 4. 

Таблица 4. Расчет стоимости капитала для цепочек создания стоимости в 
кластере (на примере проектов кластера Зеленоград – Техно Юнити). 

Показатель Проект   1 Проект 2 
n – количество участников реализации проекта, ед. 4 20 
R

e
i - требуемая (плановая) доходность собственного капитала каждого 

участника (среднее значение), % 
3,0 4,5 

R
e
coop - требуемая плановая доходность всей цепочки создания 

стоимости, % 
4,5 6,1 

Rd- стоимость привлеченных заемных средств, % 16,0 18,3 

Ri
coop

 - дополнительная доходность, полученная за счет сокращения 
трансакционных издержек внутри цепочки создания стоимости, % 

0,5 2,0 

w
e
i - доля капитала участников цепочки создания стоимости 0,40 0,25 

w
e
po - доля капитала проектного офиса, инвестируемая в проект 0 0,05 

w
d

i - доля капитала полученного по кредитам банков под залог 
имущества или облигационным займам 

0,40 0,25 

w
d

i
gr

- доля капитала полученного по кредитам банков под гарантийное 
обеспечение проектного офиса 

0,0 0,01 

w
sf

i - доля капитала, образовавшегося в ходе спонтанного 
финансирования 

0,12 0,00 

w
gf

i - доля капитала, образовавшегося в результате предоплаты по 
государственному заказу, полученному проектным офисом 

0,00 0,34 

w
res

po - доля резервов проектного офиса на обеспечение гарантийных 
обязательств по кредитам, для которых выдана гарантия проектного офиса 

0,00 0,00 

w
p

i -  доля собственной реинвестированной прибыли каждого участника 0,06 0,10 
w

m
i - доля свободного капитала, инвестированного участниками  0,02 0,00 

 - систематический риск 1,1 1,2 

k
d

i - коэффициент распределения выплат  0,02 0,0 
Cluster and Enterprises Cost Capital - C&E CC, % 6,98 7,68 

Источник: расчеты выполнены автором. 

 
5. Предложена и апробирована методика оценки эффективности 

внутрикластерного взаимодействия, отличающаяся использованием в качестве 
критерия «степени кластерного рычага» как результативности реализации 
стандартизированных процедур проектного офиса.  

Для оценки эффективности внутрикластерного взаимодействия обосновано 
использование системной финансовой модели, отражающей взаимодействие 
участников, структурированной по бизнес-процессам, как наиболее удобной форме 
представления результатов взаимодействия и самого взаимодействия и дополненной 
показателями, характеризующими состояние бизнеса. 

В состав модели включены три базовых (потенциальных) исполнителя (и 
владельца) бизнес-процессов, которые могут находиться в разных экономических 
условиях и в разной степени быть обеспечены активами, необходимыми для 
осуществления целевой деятельности по проекту: 

- собственно управляющая компания кластера; 
- участник кластера, соблюдающий институциональные правила кластера; 
- рыночный участник, вошедший в состав бизнес-процесса на рыночных 

условиях (либо при отсутствии в кластере соответствующих технологий и ресурсов, 
либо при существенно более низких затратах нежели у участников кластера), не 
взявший на себя никаких обязательств относительно кластера и соблюдающий 
только законодательство и заключенные договора. 
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Таблица 5. Модель оценки результативности стандартизированных 

процедур проектного офиса промышленного кластера высоких технологий. 

Элементы формирования цепочки стоимости кластера 
высоких технологий 

Варианты владения бизнес-процессом, созданного проектным офисом 
управляющей компанией (УК), участником на рыночных условиях (РУ), 

участником кластера (КУ) 

УК  

Рыночная 

кооперация 

Кластерная 

кооперация 

Гибридная  

Кооперация 

РУ УК КУ УК РУ КУ УК 

А.1. Инфраструктура (управление, информационные 
системы), % к инвест. капиталу 0,49 0,00 2,22 0,00 1,28 0,00 0,00 1,28 

А.2. Производственные помещения, % к 
инвестированному капиталу 17,23 20,26 6,52 0,00 45,05 17,24 0,00 45,05 

А.3. Оборудование, % к инвестированному. капиталу 71,80 73,66 65,19 93,02 37,54 73,89 91,91 37,54 

А.4. Ноу-хау (технологическое развитие: оборудование, 
технология, продукт), % к инвестированному капиталу 4,31 0,00 19,56 3,49 5,63 0,00 5,51 5,63 

А.5. Персонал (набор, обучение, переподготовка, 
карьера), % к инвестированному капиталу 5,74 5,52 6,52 2,79 10,51 7,39 2,57 10,51 

А.6. НИОКР, % к инвестированному капиталу 0,43 0,55 0,00 0,70 0,00 1,48 0,00 0,00 
Б.1.Материально-техническое обеспечение, % к 
выручке 33,89 29,29 2,18 29,11 2,55 9,76 13,02 1,90 

Б.2. Маркетинг, % к выручке 1,56 нет 1,25 нет 1,46 нет нет 1,08 

Б.3. Коммуникации участников (создание и 
поддержка),  % к выручке 0,00 0,16 1,87 0,18 1,09 0,14 0,14 1,63 

  трансляция стандартов качества нет нет 0,93 нет 0,55 нет нет 0,81 

  информационная поддержка нет нет 0,62 нет 0,36 нет нет 0,54 

  взаимодействие нет 0,16 0,31 0,18 0,18 0,14 0,14 0,27 

Б.4. Прочие накладные расходы, % к выручке 14,43 16,82 0,02 12,01 5,26 7,32 5,15 3,92 

В.1. Операционная деятельность, % к выручке 27,0481 14,03 7,60 14,03 7,60 14,03 14,03 7,60 

  входная логистика 3,6807 2,52 0,42 2,52 0,42 2,52 2,52 0,42 

  обработка 8,8127 7,05 0,00 7,05 0,00 7,05 7,05 0,00 

    механобработка 2,4714 1,98 0,00 1,98 0,00 1,98 1,98 0,00 

      сырье и материалы 2,1033 1,68 0,00 1,68 0,00 1,68 1,68 0,00 

      компон. и комплект. 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      узлы, модули, блоки 0,3681 0,29 0,00 0,29 0,00 0,29 0,29 0,00 

    электронные компоненты 2,3346 1,87 0,00 1,87 0,00 1,87 1,87 0,00 

      сырье и материалы 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      компон. и комплект. 1,8614 1,49 0,00 1,49 0,00 1,49 1,49 0,00 

      узлы, модули, блоки 0,4732 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 0,00 

    химические технологии 0,4417 0,35 0,00 0,35 0,00 0,35 0,35 0,00 

      сырье и материалы 0,1998 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 

      компон. и комплект. 0,2419 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 0,00 

      узлы, модули, блоки 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    биотехнологии 0,7887 0,63 0,00 0,63 0,00 0,63 0,63 0,00 

      сырье и материалы 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      компон. и комплект. 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      узлы, модули, блоки 0,7887 0,63 0,00 0,63 0,00 0,63 0,63 0,00 

    цифровые технологии 2,7763 2,22 0,00 2,22 0,00 2,22 2,22 0,00 

      данные 1,8719 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 

      программы 0,5679 0,45 0,00 0,45 0,00 0,45 0,45 0,00 

      облачные технологии 0,3365 0,27 0,00 0,27 0,00 0,27 0,27 0,00 

  сборка и комплектация 4,3643 3,49 0,00 3,49 0,00 3,49 3,49 0,00 

    узлы, модули, блоки 1,4302 1,14 0,00 1,14 0,00 1,14 1,14 0,00 

    готовый продукт 2,9341 2,35 0,00 2,35 0,00 2,35 2,35 0,00 

  контроль качества 1,4618 0,84 0,33 0,84 0,33 0,84 0,84 0,33 

  упаковка 0,1577 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 

  хранение 2,1033 0,00 1,68 0,00 1,68 0,00 0,00 1,68 

  выходная логистика 1,1568 0,00 0,93 0,00 0,93 0,00 0,00 0,93 

  сбыт 3,7859 0,00 3,03 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 

  сервис 1,5249 0,00 1,22 0,00 1,22 0,00 0,00 1,22 

В.2. Прибыль, % к выручке 23,08 22,91 3,87 17,31 5,77 11,19 9,16 4,55 

Объем продаж, % 100,00 0,00 125,02 0,00 107,04 0,00 0,00 143,60 

Норма рентабельности (для участников средняя, 
справочно), % 30,00 38,00 30,00 30,00 30,00 38,00 30,00 30,00 

Инвестированный капитал,% 100,00 77,97 22,03 61,75 38,25 29,15 39,06 38,25 

Добавленная стоимость, % 100,00 101,97 27,63 74,29 36,36 67,03 57,91 38,66 

Степень владения бизнес-процессом по добавленной 
стоимости 0,66 0,54 0,15 0,46 0,22 0,31 0,27 0,18 

Отношение добавленной стоимости к 
инвестированному капиталу  0,24 0,32 0,31 0,29 0,23 0,56 0,36 0,25 

Рентабельность по  добавленной стоимости 0,35 0,42 0,27 0,38 0,26 0,36 0,34 0,26 

Рентабельность инвестированного капитала   0,09 0,14 0,08 0,11 0,06 0,20 0,12 0,06 

Степень кластерного рычага 1,00 - 0,60 - 0,54 - - 0,51 

Источник: разработано и рассчитано автором. 
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При этом предусмотрено, что чаще всего будут рассматриваться три базовых 
варианта владения бизнес-процессом: на основе рыночной кооперации; на основе 
внутрикластерной кооперации; на основе гибридной кооперации.  

Для обеспечения экономического обоснования в цепи добавленной стоимости 
для каждого участника предъявляются требования о раздельном учете затрат в 
собственном бизнесе для выделения и фиксации затрат, возникших в кластерном 
взаимодействии. Следует отметить, что с точки зрения методического обеспечения 
до завершения формирования цепи существует сложность в обеспечении 
достоверности расчетов, так как именно перераспределение долей вклада будет 
оказывать наиболее существенное влияние на экономическое обоснование 
кластерного взаимодействия. Поэтому для еще не созданных фрагментов цепи 
следует предусматривать исключительно рыночное формирование затрат.  

В рамках модели определено, что участник кластера не может иметь доходность 
выше, чем кластер в целом по данному бизнес-процессу (или управляющая 
компания). Поэтому при моделировании закладывается рентабельность участника 
кластера не выше рентабельности управляющей компании, а рентабельность 
рыночного участника как результат переговоров по цене оказываемой услуги или 
поставке комплектующих или полуфабрикатов. Учитывая, что результат 
переговоров может быть любой, то в модель закладывается пессимистичная оценка 
(в представленном расчете на 3-5 пунктов выше рентабельности управляющей 
компании). При реализации бизнес-процессов это значение должно 
корректироваться по завершении сколь-нибудь значимого интервала времени, и 
моделироваться в динамике, т.е. с учетом изменения доходности во времени. 

В диссертации предложено использовать для оценки внутрикластерного 
взаимодействия следующие показатели: 

- степень владения бизнес-процессом по добавленной стоимости, как отношение 
добавленной стоимости участника к стоимости всего процесса; 

- отношение добавленной стоимости к инвестированному капиталу; 
- отношение добавленной стоимости к рабочему капиталу; 
- рентабельность по добавленной стоимости (как отношение прибыли к величине 

добавленной стоимости); 
- рентабельность инвестированного капитала; 
- степень кластерного рычага как отношение рентабельности инвестированного 

капитала управляющей компаний кластера к рентабельности инвестированного 
капитала в реализацию проекта в целом. 

Результаты моделирования фактически сложившейся цепочки стоимости и ее 
корректировки с целью улучшения целевых показателей на основе применения 
стандартизированных процедур представлены для кластера «Зеленоград – Техно 
Юнити», специализирующегося на информационно-телекоммуникационных 
системах, электронике, микро- и наноэлектронике (табл.5 и 6). Модель реализована в 
MS Excel. 

При формировании стратегии поведения управляющей компании, ключевым 
результатом  которой выбрана степень кластерного рычага, следует рекомендовать 
следующие действия: 

- при создании цепочки стоимости ориентироваться на рыночные показатели и 
рыночных участников, сознательно снижая степень кластерного рычага; 
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- при сформированной успешной цепочке начинать оптимизацию степени 
владения бизнес-процессами и кластерного рычага и обеспечить значение степени 
кластерного рычага равную единице; 

- при подтвержденной рыночной успешности (создании рыночной ниши) 
предусмотреть возможность дальнейшей оптимизации бизнес-процессов и 
достижения степени кластерного рычага более единицы.  

 

Таблица 6. Результаты корректировки модели оценки результативности 

стандартизированных процедур проектного офиса (фрагмент). 

Целевые показатели  

Варианты владения бизнес-процессом, созданного проектным офисом 
управляющей компанией (УК), участником на рыночных условиях (РУ), 

участником кластера (КУ) 

УК  

Рыночная 

кооперация 

Кластерная 

кооперация 

Гибридная  

Кооперация 

РУ УК КУ УК РУ КУ УК 

Степень владения бизнес-процессом по добавленной 
стоимости  0,66 0,54 0,15 0,40 0,28 0,30 0,25 0,19 
Отношение добавленной стоимости к 
инвестированному капиталу  0,24 0,32 0,32 0,25 0,29 0,48 0,24 0,42 

Рентабельность по  добавленной стоимости  0,35 0,42 0,30 0,33 0,32 0,34 0,31 0,29 

Рентабельность инвестированного капитала  0,09 0,14 0,09 0,08 0,09 0,16 0,07 0,12 

Степень кластерного рычага 1,00 - 0,70 - 1,09 - - 1,63 

Источник: разработано и рассчитано автором. 

 
Методика оценки эффективности кластерного взаимодействия дополнена 

рекомендациями по учету проектным офисом некластерообразующих 
(инфраструктурных) проектов, которые относятся к инфраструктуре 
промышленного кластера и могут реализовываться всеми его участниками, 
обеспечивая синергетический эффект. К некластерообразующим проектам относятся 
проекты в сфере энергоэффективности, логистики и транспортных систем, 
мобильной телекоммуникации (smart technologies и использование взаимосвязанных 
устройств на основе Интернета вещей), образовательные проекты (студенческая 
практика), доступ к учреждениям здравоохранения для персонала компаний-
участников кластера и др.  

В диссертации рассматриваются проекты повышения энергоэффективности в 
промышленном кластере, которые могут осуществляться всеми участниками 
кластера, а также способствуют повышению сбалансированности портфеля проектов 
кластера. Выделены особенности, требующие иного подхода к организации 
функционирования проектного офиса по направлению реализации проектов, не 
отражающих направленность деятельности кластера: существенный 
синергетический эффект, проявляющийся практически во всех взаимодействиях 
внутри кластера; преобладание задач координации, нежели конкуренции при 
планировании проектов; предмет обмена для такого класса проектов лежит не только 
во взаимодействии «бизнес-бизнес», но и «бизнес-общество»; для успешной 
реализации серии проектов (или повторения проектов) необходима реализация 
первоначальных пилотных решений, демонстрирующих преимущества, полученные 
участниками; эффективность проектов основана на сокращении текущих издержек. 

В основу рекомендаций по обеспечению эффективности таких проектов 
заложена модель оценки эффективности управления инфраструктурными проектами 
в кластере на основе экспертных оценок, отличающаяся учетом рефлексии при 
моделировании доходов, оценкой потенциала сокращения издержек на основе 
метода «нечеткого тройного числа», представление проектов в составе портфеля 
проектного офиса с применением метода реальных опционов, когда удорожание 
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стоимости опциона будет происходить при потенциальном прогнозе роста 
доходности. 
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