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Введение

На современном этапе формирование и развитие 
предпринимательских кластерных групп представляет 
собой необходимую составляющую инновационной 
политики региона. Эта тенденция вытекает из разрыва 
между макро- и микроуровнями российской экономи-
ческой системы, вызванного изменением характера 
отраслевых и межотраслевых связей, и обусловлива-
ет естественный запрос на эффективные структуры 
мезоуровня. 

Недостаточное теоретико-методологического 
обоснование кластерной политики как инструмента 
инновационного развития региона сказывается на тем-
пах кластерного развития, вообще, и уровне развития 
отдельных кластеров, в частности. Данные обстоятель-
ства обусловливают востребованность методик оценки 
эффективности реализации кластерной политики на 
территории региона.

Модель SWOT-анализа эффективности реализа-
ции кластерной политики на территории региона

Разработанная авторами методика SWOT-анализа 
эффективности реализации кластерной политики на 
территории региона нацелена на выявление основных 

факторов конкурентоспособности кластеров и направ-
лений совершенствования региональной политики 
кластерного развития.

По мнению авторов, важными факторами эффек-
тивности реализации кластерной политики в регионе 
являются степень совершенства процедур управле-
ния качеством [1] и уровень развития человеческого 
капитала кластера [2]. В этой связи предлагаемая 
модель SWOT-анализа содержит следующие группы 
критериев:

группа критериев эффективности хозяйственной • 
деятельности предприятий кластера, отражающих 
экономическую, социальную и бюджетную эффек-
тивность как бюджетообразующих, так и малых 
предприятий кластера;
группа критериев эффективности взаимодей-• 
ствия при реализации кластерной политики на 
территории региона в срезе внутрикластерного 
взаимодействия, а также в срезе взаимодействия 
предприятий кластера с органами государствен-
ной власти, с предприятиями и организациями, не 
входящими в кластер;
группа критериев, характеризующих уровень • 
развития человеческого капитала кластеров: 
ключевые компетенции персонала предприятий 
кластера, возраст персонала, обладающего ключе-
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выми компетенциями, способность персонала кла-
стера работать в условиях рынка, эффективность 
внедрения инноваций в развитии человеческого 
капитала кластера;
группа критериев, характеризующих степень со-• 
вершенства процедур управления качеством про-
дукции предприятий кластера: степень совершен-
ства систем менеджмента качества предприятий 
кластера, уровень общекластерных процедур 
управления качеством продукции, уровень затрат 
на качество продукции предприятий кластера;
группа критериев, характеризующих уровень • 
развития инновационной составляющей хозяй-
ственной деятельности предприятий кластера 
и отражающих эффекты от внедрения иннова-
ций.
Оценки по критериям формируются в рамках 

экспертного опроса. Количественная оценка эф-
фективности реализации кластерной политики 
рассчитывается как среднее значение критериев в 
интервале от 0 до 100%. По ней судят об эффектив-
ности механизмов реализации кластерной политики 
с использованием следующей градации значений, 
включающей зоны критической, низкой, средней, вы-
сокой и максимальной эффективности. Так средний 
уровень эффективности (от 41 до 60%) означает, что 
кластеры в регионе сформировались и необходимо 
акцентировать внимание на оптимизации процессов 
кластерного развития.

Отметим, что такую количественную оценку мож-
но дать не только эффективности реализации кластер-
ной политики, но и отдельной ее составляющей.

Апробация методики оценки эффективности 
реализации кластерной политики на примере 

мебельного кластера Пензенской области

Разработанная методика SWOT-анализа эффек-
тивности реализации кластерной политики на терри-
тории региона апробирована на примере мебельного 
кластера Пензенской области. В качестве экспертов 
задействованы представители вузовского сообщества 
региона, в том числе и разработчики инновационной 
политики Пензенской области. 

К сильным сторонам, обеспечивающим опреде-
ленные конкурентные преимущества предприятиям 
кластера, эксперты отнесли 10 критериев из 20 (50%). 

Еще 8 критериев (40%) составили группу «Возмож-
ности». К слабым сторонам деятельности мебельного 
кластера Пензенской области отнесены бюджетная 
эффективность хозяйственной деятельности малых 
предприятий кластера и уровень общекластерных 
процедур управления качеством продукции.

В целом оценка эффективности реализации кла-
стерной политики на территории Пензенской области 
в срезе мебельного кластера составляет 56 %, что от-
носится к зоне средних значений. Оценки по группам 
критериев приведены на рис. 1.

По мнению экспертов, эффективность хозяй-
ственной деятельности предприятий кластера сильно 
коррелирует со степенью совершенства процедур 
управления качеством продукции (коэффициент кор-
реляции соответствующих массивом в интервале от 
–1 до 1 равен 0,72). В свою очередь степень совершен-
ства процедур управления качеством предприятий 
мебельного кластера заметно коррелирует с уровнем 
развития инновационной составляющей (0,74). В то 
же время, как видно по рис. 1, степень совершенства 
процедур управления качеством продукции получила 
самые низкие оценки экспертов. Это, в первую очередь, 
связано с недостаточным уровнем общекластерных 
процедур управления качеством продукции (рис. 2).

В ходе экспертного опроса также установлена не-
достаточная эффективность внедрения инновации в 
развитии человеческого капитала кластера (рис. 3).

Заключение

Таким образом, разработанная методика SWOT-
анализа эффективности реализации кластерной 
политики на территории региона является эффек-
тивным инструментом совершенствования процедур 
управления кластером как на региональном, так и 
внутрикластерном уровне. Она позволяет выявить 

Рис. 1. Результаты SWOT-анализа для мебельного 
кластера Пензенской области

Рис. 3. Составляющие критерия 3 «Уровень развития 
человеческого капитала кластера»

Рис. 2. Составляющие критерия 4 «Степень совершенства 
процедур управления качеством продукции предприятий 

кластера»
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области возможных улучшений в части обеспечения 
эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятий кластера и инновационного взаимодействия 
в рамках региональной инновационной системы за 
счет повышения уровня развития человеческого 
капитала, степени совершенства процедур управле-
ния качеством продукции предприятий кластера и 
уровня развития инновационной составляющей их 
деятельности.
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