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Управление кластером представляет собой замкнуто-цикличный 
процесс, связующим этапом в котором является реализация обрат-
ной связи. Получение государственными органами управления и 
специализированными управляющими организациями информации 
о функционировании кластера осуществляется посредством вспо-
могательного инструмента управления – мониторинга его устойчи-
вости. Цель мониторинга устойчивости функционирования кластера 
заключается в определении направлений и оценке степени, в кото-
рой интерактивные бизнес-сети оказались более продуктивны по 
сравнению с традиционными рыночными структурами, а также вы-
явлении сфер деятельности, в которых существенного повышения 
эффективности не достигнуто или, напротив, они характеризова-
лись контрпродуктивностью. Устойчивым признается такое состоя-
ние кластера, в котором превалирующая часть его организаций-
участников систематически извлекает выгоды от взаимодействия в 
наиболее приоритетных для них направлениях. Достижение состоя-
ния устойчивого функционирования и его положительная динамика 
сигнализируют о том, что применяемые в процессе управления кла-
стером алгоритмы и механизмы эффективны, сосредоточены на 
наиболее приоритетных направлениях, способствуют достижению 
положительных результатов от кластерного взаимодействия. Обна-
ружение регрессивных или застойных направлений взаимодействия 
позволяет выработать корректирующие меры в отношении приме-
няемой политики управления кластером.   
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Методика мониторинга должна позволять: определить области, в 
которых выгоды коллаборации наиболее очевидны; оценить сте-
пень, в которой организации-участники кластера извлекают выгоды 
от взаимодействия; оценить степень достижения основных целей 
функционирования кластера. В контексте перечисленных критериев 
интерес представляет методика, опубликованная в 2013 г. Герман-
ским Институтом инноваций и технологий в виде практического 
кейса «Анализ влияния кластеров» [1]. В кейсе описана процедура и 
результаты проведения мониторинга функционирования автомоби-
лестроительного кластера, в соответствии с которыми организации-
участники наблюдаемого кластера продемонстрировали устойчи-
вую способность извлекать выгоду из сетевых кластерных взаимо-
действий. Проведение мониторинга позволило государственным 
органам управления и специализированным управляющим органи-
зациям получить ценные рекомендации для улучшения сервисного 
портфеля поддержки и содействия кластерному развитию, а также 
ясное представление о ключевых предпринимательских целях и 
ожиданиях.  

Организационный аспект мониторинга заключался в проведении 
интервьюирования о достигнутых на момент анкетирования резуль-
татах коллаборации в пяти потенциальных направлениях формиро-
вания особых сравнительных преимуществ участников кластера: 

- организационные изменения: повышение доступа к новым со-
четаниям факторов производства; 

- кластерное взаимодействие: коэволюция и сближение функци-
ональных сфер трех ведущих институциональных секторов – науки, 
бизнеса и государства; 

- интеллектуальный капитал: углубление специализации и по-
вышение уровня подготовки персонала; 

- деловая репутация: повышение имиджа региона, структурооб-
разующих отраслей в масштабах глобальных цепочек создания сто-
имости; 

- устойчивость связей внутри кластера: готовность участников 
инвестировать ресурсы в развитие кластера, комплементарно со-
единять активы. 

Предложенная методика протестирована совместно с участника-
ми функционирующих на территории стран ОЭСР экономических 
кластеров, получила положительные оценки и может рассматри-
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ваться в качестве универсальной. В отличие от традиционных ста-
тистических программ исследований, методика позволяет получать 
информацию в разрезе кластерно-сетевых структур, которые с тру-
дом стратифицируются в административно-территориальные еди-
ницы, секторы или отрасли экономики. Исследование сосредоточе-
но на формировании знания о состоянии кластера, которое сравни-
тельно легко получить и анализировать. Также нет необходимости 
выполнять сложные вычисления или прибегать к специальным ин-
струментам знания. Важной особенностью методики является полу-
чение на выходе только качественных оценок.  Количественные ин-
дикаторы, способные представлять коммерческую ценность и тре-
бующие удостоверения подлинности, не исследуются. Все это 
свидетельствует в пользу возможности рассмотрения  методики в 
качестве базовой для организации и проведения мониторинга 
устойчивости кластера использования вторичных молочных ресур-
сов. 

В соответствии с методикой, целевую аудиторию мониторинга 
составляют исключительным образом организации базовых и 
структурообразующих отраслей кластера, участвующих в основных 
видах деятельности на всех этапах создания цепочки стоимости. 
Успешность функционирования базовых и структурообразующих 
отраслей-участников кластера непосредственно свидетельствует об 
эффективности, целесообразности и развитости инфраструктурных 
организаций поддержки и содействия кластерному развитию. Сти-
мулом участия кластерных организаций в мониторинге выступает 
возможность корреляции используемых и планируемых к реализа-
ции инструментов и рычагов государственного управления с усло-
виями функционирования, потребностями участников кластера. 

Предложенная в кейсе система индикаторов устойчивости функ-
ционирования приведена в соответствие с особенностями кластера 
использования вторичных молочных ресурсов с учетом приорите-
тов, целей и задач его функционирования. В таблице 1 представлен 
перечень индикаторов, рекомендуемых для включения в опросник: 
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Таблица 1 – Методика качественной оценки устойчивости   
функционирования кластера 

Показатель Варианты ответов 

У
де
ль
ны

й 
ве
с 
ор

-
га
ни
за
ци
й,

 д
ол
я 

К
ва
нт
иф

ик
ац
ио
н-

ны
е 
пу
нк
ты

 

И
то
го
ва
я 
оц
ен
ка

 

П
ри
ор
ит
ет

, б
ал
л 

организационные изменения 

возможности доступа  
к технологиям использования 
вторичных молочных ресурсов 

без изменений или 
незаметны 

 33 

 

 

заметны  66  
существенно  
повысились 

 100 
 

возможности доступа к методам 
управления использованием  

вторичных молочных ресурсов 

без изменений или 
незаметны 

 33 

 

 

заметны  66  
существенно  
повысились 

 100 
 

возможности доступа к технике, 
оборудованию в области  
использования вторичных  

молочных ресурсов 

без изменений или 
незаметны 

 33 

 

 

заметны  66  
существенно  
повысились 

 100 
 

возможности охвата новых  
сегментов потребителей 

без изменений или 
незаметны 

 33 

 

 

заметны  66  
существенно 
 повысились 

 100 
 

возможности выхода на новые 
географические рынки 

без изменений или 
незаметны 

 33 

 

 

заметны  66  
существенно  
повысились 

 100 
 

возможности доступа к финансо-
вым ресурсам (как частным, так  

и государственным) 

без изменений или 
незаметны 

 33 

 

 

заметны  66  
существенно 
 повысились 

 100 
 

возможности экономии  
экологических затрат 

без изменений или 
незаметны 

 33  
 

заметны  66   
сущ. повысились  100   
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Продолжение таблицы 1 
кластерное взаимодействие  

интенсификация существующих 
 и установление новых научных 

контактов 

без изменений или 
незаметна 

 33  
 

заметна  66   
существенно  
усилилась 

 100  
 

интенсификация существующих и 
установление новых деловых 

 контактов на всех этапах цепочки 
создания ценности 

без изменений или 
незаметна 

 33  
 

заметна  66   
существенно  
усилилась 

 100  
 

интенсификация существующих и 
установление новых контактов с 
государственными органами 

управления 

без изменений или 
незаметна 

 33  
 

заметна  66   
существенно 
 усилилась 

 100  
 

интенсификация существующих и 
установление новых контактов с 
инфраструктурными инновацион-
ными организациями поддержки 

и содействия кластерному 
 развитию экономики 

без изменений или 
незаметна 

 33  
 

заметна  66   

существенно  
усилилась 

 100  
 

возможности доступа к консуль-
тационной поддержке в областях, 
не связанных с кластерным разви-
тием (налогообложение, марке-

тинг, человеческие ресурсы и т.д.) 

без изменений или 
незаметны 

 33  
 

заметны  66   
существенно 
 повысились 

 100  
 

повышение уровня доверия и 
открытости относительно кла-

стерного сотрудничества 

без изменений или 
незаметно 

 33  
 

  66   
  100   

интеллектуальный капитал 
возможности привлечения квали-
фицированной рабочей силы в 
области использования и управ-
ления использованием вторичных 

молочных ресурсов 

без изменений или 
незаметны 

 33  
 

заметны  66   
существенно  
повысились 

 100  
 

возможности повышения квали-
фикации и переподготовки кадров 
в области использования и управ-
ления использованием вторичных 

молочных ресурсов 

без изменений или 
незаметны 

 33  
 

заметны  66   
существенно  
повысились 

 100  
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Продолжение таблицы 1 
деловая репутация 

повышение имиджа отрасли ис-
пользования вторичных молоч-

ных ресурсов 

без изменений или 
незаметно 

 33  
 

заметно  66   
существенно  100   

повышение имиджа организации 

без изменений или 
незаметно 

 33  
 

заметно  66   
существенно  100   

повышение имиджа региона 

без изменений или 
незаметно 

 33  
 

заметно  66   
существенно  100   

устойчивость связей внутри кластера 
готовность активно участвовать в 
функционировании кластера ис-
пользования вторичных молоч-
ных ресурсов без существенных 

изменений в управлении 

без изменений  33   
присутствует  66   

существенна  100  
 

готовность активно участвовать в 
функционировании кластера ис-
пользования вторичных молоч-
ных ресурсов при условии разви-

тия управления кластером 

без изменений  33   
присутствует  66   

существенна  100  
 

готовность финансировать про-
цессы управления кластером ис-
пользования вторичных молоч-
ных ресурсов без существенных 

изменений в управлении 

без изменений  33   
присутствует  66   

существенна  100  
 

готовность финансировать про-
цессы управления кластером ис-
пользования вторичных молоч-
ных ресурсов при условии разви-

тия управления кластером 

без изменений  33   
присутствует  66   

существенна  100  
 

предпочтительная модель финан-
сирования процессов управления 
кластером использования вторич-

ных молочных ресурсов 
 

индивидуальные специализированные 
фонды из льготируемой части прибыли 
совместные фонды финансирования 

иностранные инвестиции 
государственная поддержка 
льготные кредитные ресурсы 

 
Первая колонка в таблице характеризует подлежащие качествен-

ной оценке показатели. Во второй колонке предложены варианты 
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ответов, на основе которых может быть сформировано однозначное 
представление о достигнутых организацией-участником кластера 
результатах в подлежащей оценке области формирования уникаль-
ной компетенции. В последующих колонках отражается информа-
ция об удельном весе организаций, а также соответствующие каж-
дому ответу квантификационные пункты, на основе которых произ-
водится корректировка вклада каждого ответа в формирование 
итоговой эвальвации.  

Итоговая балльная оценка являет собой произведение удельного 
веса в долях на соответствующий квантификационный пункт. Для 
интерпретации количественных результатов применяется следую-
щая шкала: 

- от 0 до 39,9 баллов – преимущества не достигнуты; 
- от 40 до 49,9 баллов – преимущества незначительны; 
- от 50 до 59,9 баллов – преимущества заметны; 
- от 60 до 69,9 баллов – преимущества достигнуты; 
- от 60 до 69,9 баллов – преимущества значительны. 
В заключительной колонке «Приоритет» предоставлена инфор-

мация об удельном весе организаций кластера, которые склонны 
рассматривать соответствующий индикатор в качестве одной из ос-
новных целей предпринимательской деятельности в рамках класте-
ра. В процессе интервьюирования в отношении каждого индикатора 
участники мониторинга должны дать утвердительный или отрица-
тельный ответ на вопрос является ли соответствующий индикатор 
целью участия в кластере. Информация о приоритете позволяет 
ранжировать по степени значимости для участников кластера 
направления достижения синергии инновативности кластерно-
сетевой среды и соразмерно распределять усилия государственных 
органов управления: 

- значение приоритета ≤ 50% свидетельствует, что необходи-
мость принятия поддерживающих и стимулирующих мер на госу-
дарственном уровне управления незначительна;  

- значение приоритета ≥ 50% свидетельствует о настоятельной 
необходимости стимулирующих действий со стороны государ-
ственных органов управления. 

Однако важно принимать во внимание допущение что области, в 
которых были достигнуты непреднамеренные положительные эф-
фекты и параметр приоритетности которых незначителен, могли 
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быть безосновательно проигнорированы, а значимость эффектов 
недооценена, что требует корректировки целей функционирования 
кластера в дальнейшем. Наличие таких сфер взаимодействия также 
может свидетельствовать о высокой способности кластера к само-
организации. 

С целью визуализации результатов мониторинга предлагается 
использовать матрицу как показано на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Позиционирование направлений формирования  

конкурентных преимуществ участников кластера 
 
В соответствии с рисунком 1, в матрице выделено четыре пози-

ции: 
- индикаторы с высоким выигрышем и высоким приоритетом; 
- индикаторы с высоким выигрышем и низким приоритетом; 
- индикаторы с низким выигрышем и низким приоритетом; 
- индикаторы с низким выигрышем и высоким приоритетом. 
Индикаторы, размещаемые в правой области матрицы наиболее 

часто упоминаются в качестве одной из основных целей объедине-
ния участников в кластер. В верхней области матрицы размещаются 
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индикаторы, получившие положительную оценку с точки зрения 
достигнутых результатов. Индикаторы, помещенные в нижний пра-
вый сегмент требуют более детального исследования для принятия 
решения относительно активизации государственной политики 
поддержки и содействия. 

По итогам интервьюирования должен быть подготовлен и пред-
ставлен целевой аудитории отчет о достигнутых результатах функ-
ционирования кластера. Исследовательское интервьюирование как 
способ получения качественной содержательной информации на 
заключительном этапе мониторинга должно быть дополнено коли-
чественными, качественными и удельными статистическими пока-
зателями, которые сгруппированы в разрезе различных видов эф-
фективности  и представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2 – Виды экономической эффективности кластера          

и показатели ее оценки 

Вид эффек-
тивности 

Фактор Показатель 
Ед. 
изме-
рения 

ал
ло
ка
ти
вн
ая

 

концентрация ре-
сурсов на удовле-
творении приори-
тетных потребно-

стей 

коэффициент соответ-
ствия ассортимента 
готовой продукции на 
основе вторичных мо-
лочных ресурсов 

структуре потребности 
в нем 

коэфф. 

эк
он
ом

ич
ес
ка
я 

повышение добав-
ленной стоимости 

продукции на основе 
вторичного молоч-

ного сырья 

уровень валовой до-
бавленной стоимости в 
соответствии с пред-
ложенной методикой 

коэфф. 

импортозамещение 

уменьшение удельного 
веса импортных поста-
вок готовой продукции 
на основе вторичного 
молочного сырья 

% 
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Продолжение таблицы 2 

 

экспортоориенти-
рованность 

удельный вес экспорта 
продукции на основе 
вторичного молочного 

сырья 

% 

обновление ассор-
тимента готовой 
продукции на ос-
нове вторичного 
молочного сырья 

количество новых видов 
готовой продукции на 
основе вторичного мо-

лочного сырья 

ед. 

динамика произ-
водства и реализа-
ция продукции на 
основе вторичного 
молочного сырья 

темпы роста производ-
ства и реализации про-
дукции на основе вто-
ричного молочного сы-
рья в натуральном и 

стоимостном выражении 

коэфф. 

положительные 
финансовые ре-

зультаты 

прибыль от реализации 
готовой продукции на 
основе вторичного мо-

лочного сырья 

млн. 
руб. 

 

рентабельность продаж % 

экономия на мас-
штабах производ-

ства 

совокупные затраты на 
1000 руб. товарной про-
дукции в отраслях про-
мышленности, исполь-
зующих вторичное мо-

лочное сырье 

тыс. 
руб. 

эффект кривой 
опыта 

экономия себестоимости 
производства единицы 
изделия в отраслях про-
мышленности, исполь-
зующих вторичное мо-

лочное сырье 

млн. 
руб. 
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Продолжение таблицы 2 

ре
су
рс
на
я количество и от-

дача материально-
технических и 
трудовых ресур-

сов 

коэффициент корреляции 
между объемами выра-
ботки и объемами про-
мышленной переработки 
вторичного молочного 

сырья 

коэфф. 

производственные мощ-
ности по переработке 
вторичного молочного 

сырья 

тонн 

производственные мощ-
ности по выработке гото-
вой продукции на основе 
вторичного молочного 

сырья 

тонн 

количество промышлен-
ных предприятий, задей-
ствованных в переработ-
ке вторичного молочного 

сырья 

ед. 

удельный вес затрат на 
топливо и энергию в 
полной себестоимости 
готовой продукции на 
основе вторичных мо-
лочных ресурсов 

% 

производительность  
труда 

млн.руб./
чел. 

ин
ве
ст
и-

ци
он
на
я 

инвестиционная 
привлекательность 

чистая текущая стои-
мость проектов  произ-
водства продукции на 
основе вторичного мо-

лочного сырья 

млн. 
руб. 
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Продолжение таблицы 2 

  

динамический срок окупа-
емости проектов  произ-
водства продукции на ос-
нове вторичного молочно-

го сырья 

годы 

внутренняя норма доход-
ности проектов  производ-
ства продукции на основе 
вторичного молочного 

сырья 

% 
ставка 

индекс доходности проек-
тов  производства продук-
ции на основе вторичного 

молочного сырья 

коэфф. 

бю
дж

ет
-

на
я увеличение нало-

говой отдачи 

налоговые доходы бюдже-
та от переработки вторич-
ных молочных ресурсов и 
производства готовой 
продукции на их основе 

млн. 
руб. 

со
ци
ал
ьн
ая

 

новые рабочие 
места 

количество новых рабочих 
мест для персонала в об-
ласти использования и 

управления использовани-
ем вторичных молочных 

ресурсов 

ед. 

эк
ол
ог
ич
ес
ка
я безотходная тех-

нология производ-
ства 

снижение выброса вто-
ричных молочных ресур-
сов в окружающую среду 
в составе сточных вод 

% 

экономия эколо-
гических издержек 

снижение затрат на со-
держание очистительных 
сооружений, экологиче-

ский мониторинг 

% 
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Продолжение таблицы 2 

ин
но
ва
ци
он
на
я 

появление новых 
и высоких техно-
логий переработки 
вторичного мо-
лочного сырья 

число новых (высоких) 
коммерциализированных 
технологий использова-
ния вторичного молочно-

го сырья 

ед. 

производственные мощ-
ности по переработке 
вторичного молочного 
сырья в высокотехноло-
гичные виды готовой 

продукции 

тонн 

наукоемкость переработ-
ки вторичного молочного 

сырья 

млн. 
руб./ 
млн. 
руб. 

удельные вес продукции 
на основе вторичного 

молочного сырья, произ-
веденной с использова-
нием новой (высокой) 

технологии в общем объ-
еме производства 

% 

на
уч
но

-т
ех
ни
че
ск
ая

 

повышение науч-
ного потенциала 

число организаций, вы-
полняющих научные ис-
следования и разработки 
в области переработки 
вторичного молочного 

сырья 

ед. 

персонал, занятый науч-
ными исследованиями и 
разработками в области 
переработки вторичного 

молочного сырья 

чел. 

 
Основное внимание в процессе статистического исследования 

должно быть сфокусировано на эффектах разнообразия, соответ-
ствующих сложившейся структуре спроса, как национального, так и 
глобального. Это ориентирует производителей на непрерывное об-
новление ассортимента готовой продукции на основе вторичных 
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молочных ресурсов (вместо традиционного расширения объемов 
выпуска), а производственные системы – на движущую силу инно-
ваций. На практике эффекты разнообразия выражаются в повыше-
нии степени соответствия структуры ассортимента готовой продук-
ции существующей потребности в нем, повышение глубины, ком-
плексности переработки, внедрении новых и высоких технологий 
переработки, особое значение приобретает оценка валовой добав-
ленной стоимости и др. Обоснование целесообразности кластера 
переработки вторичных молочных ресурсов не может базироваться 
только на традиционных показателях финансовых результатов, ре-
сурсной эффективности, коммерческой эффективности инвестици-
онных проектов. Кластеризация переработки вторичного молочного 
сырья создает уникальные возможности для повышения качества 
экономического роста и уровня региональной, отраслевой, глобаль-
ной конкурентоспособности Республики Беларусь за счет социаль-
ных, бюджетных, экологических и научно-технических эффектов. 

Фактические данные для оценки представленных в таблице 2 по-
казателей и соответствующих им видов эффективности могут быть 
получены из традиционных, специализированных форм статистиче-
ской отчетности. В соответствии с европейской теорией и практи-
кой управления кластерами, экономическое состояние кластера мо-
жет быть охарактеризовано как «хорошее», если половина его 
участников демонстрирует более высокие уровни и темпы роста по 
сравнению с несетевыми рыночными структурами взаимодействия 
таких ключевых индикаторов эффективности, как валовая добав-
ленная стоимость, финансовые результаты, производительность 
труда, ресурсосбережение, уровень наукоёмкости. При этом в каче-
стве нормативного постулата эффективной политики управления 
кластером выступает превышение достигнутого в результате кла-
стерного взаимодействия совокупного социально-экономического 
эффекта в денежном измерении над размерами финансирования 
развития кластера как сектором государственного управления, так и 
за счет частных инвестиций. 
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