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administrative regulation and industry development, as well as international experience (EU and China) as a basis 
for improving the management of the industry in Russia.  
Keywords: fishery industry management, aquaculture, mariculture, fish processing, management system of fisher-
ies complex development, Russia, China, the far East. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема снижения дисгармонии управленческих решений, принимае-

мых в структурных подразделениях регионального кластера в процессе его реструктуризации с использо-
ванием возможностей информационно-цифровых технологий. Основное внимание в процессе управления 
организационными проектами уделяется согласованию и гармонизации в соответствии с целевыми уста-
новками финансовых потоков, направляемых в территориально рассредоточенные филиалы кластерной 
структуры. Приведена примерная модель оценки уровня гармонизации управленческих решений в подразде-
лениях регионального кластера в процессе его реструктуризации с учетом финансовой составляющей. 

Ключевые слова: региональный кластер, информационно-цифровая платформа, гармонизация 
управленческих процессов, реструктуризация, финансовые потоки, инновационное пространство, инфор-
мационное пространство, цифровой потенциал муниципального образования, управленческие решения. 

 

Основным концептуальным приемом к формированию инновационного пространства регио-
на в мировых практиках явился кластерный подход. Опыт зарубежных стран показал, что создание 
инновационно-ориентированных региональных кластеров является одним из основных факторов 
продуктивного экономического развития. Высокий интеграционный потенциал кластерного объ-
единения позволяет его участникам занимать лидирующие позиции как в инновационном поле 
региона, так и в формировании его информационно-цифровой инфраструктуры. При этом практи-
кой последних лет тестируется перманентное взаимовлияние информационно-цифрового потен-
циала региона и кластера: региональные детерминанты в данной области стимулируют наращива-
ние соответствующих компонент потенциала регионального кластера; и наоборот – высокие пока-
затели информатизации и цифровизации управленческих и производственно-инновационных  
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процессов в значимых для региона кластерных образованиях оказывают заметное влияние на раз-
витие информационного и цифрового потенциала муниципального образования, региона и госу-
дарства. То есть речь идет об объективно сформировавшейся ценологической вложенности подси-
стем информационно-цифрового общества (пространства) макро- (государство), мезо- (регион), 
муниципального и кластерного иерархических уровней (рис. 1). 

 

 

  

    

 

 

 

 

Рис. 1. Ценологическая вложенность подсистем  
информационно-цифрового общества разных иерархических уровней 

 

В обозначенном контексте в достижении согласованности (снижении дисгармонии) прини-
маемых в подразделениях кластера управленческих решений определяющая роль принадлежит 
качественной и эффективной информационно-цифровой платформе, которая в современных усло-
виях, как считает большое число ученых [1-10], является неотъемлемым атрибутом и даже инстру-
ментом процесса их принятия и реализации. 

Аналогичным образом можно представить и структуру информационного пространства от-
дельного регионального кластера как крупной социально-экономической системы, состоящей из 
совокупности относительно самостоятельных подсистем (участников кластера). Это в полной мере 
подтверждается результатами проведенного автором статьи анализа, позволившими сформулиро-
вать следующие особенности кластеризации региональной экономики: 

 рост региональных кластеров во многих случаях происходит за счет увеличения числа 
участников инновационного процесса; 

 в кластерных системах регионального уровня осуществляется непосредственное произ-
водственно-технологическое и информационно-инновационное взаимодействие разномасштабных 
экономических акторов; 

 функционирование предприятия в рамках кластера за счет целеориентированного ин-
формационного обмена и производственно-технологического (а также инновационного) взаимо-
действия дает возможность повышения конкурентоспособности как самого предприятия, так и 
кластера, отрасли и региона в целом; 

 кластерный механизм способствует развитию как регионального, странового, так и гло-
бального инновационного пространства. 

Для определения и формализации информационно-цифровой составляющей процесса гармо-
низации управленческих решений в кластере в процессе его реструктуризации представляется мето-
дологическим значимым уточнить ряд сопряженных понятийно-терминологических конструктов. 

В частности, важно учитывать, что императивы информационной и цифровой экономики 
предопределяют также «качественные трансформации хозяйственного развития экономических 
субъектов, а следовательно, постановку принципиально новых задач в системе их информационно-
го менеджмента в контексте формирования нового ландшафта экономических взаимодействий  
в глобальной информационной среде, а именно: 

 формирование корпоративных сетей и кластеров (в том числе транснациональных), взаи-
модействие в которых строится на базе современных телекоммуникационных и цифровых техно-
логий (Интернет, облачные технологии и мобильные сервисы);  
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 развитие электронного бизнеса как нового атрибута информационной экономики, форми-
рующего новую философию производственно-хозяйственных межфирменных взаимодействий  
в кластерах, а также взаимодействий кластера и потребителей его продукции;  

 трансформацию традиционных инструментов и технологий управления в кластерах (разви-
тие открытых платформ с целью вовлечения максимального количества участников и повышения 
эффективности их взаимодействия) и др» [1], способствующих снижению дисгармонии управлен-
ческих решений в подразделениях кластера в координатах информационно-цифровой среды со-
пряженности процессов управления на разных уровнях экономической иерархии (рис. 2). 

 
 

 
 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА И КЛАСТЕРА 
 
 

Рис. 2. Информационно-цифровая среда сопряженности управленческих решений  
на разных уровнях иерархии 

 
Как видно на рис. 2, в число основных составляющих совокупного потенциала регионального 

кластера входит информационная компонента, выполняющая системообразующие и определяю-
щие функции, формируя единую информационно-цифровую среду кластера. Наличие последней,  
в свою очередь, является залогом эффективного управления кластерным потенциалом, т.е. всеми 
его составляющими в совокупности, посредством чего и достигается положительный синергетиче-
ский эффект, необходимый кластеру для достижения поставленных целей и конкурентных пре-
имуществ, в том числе в процессе реструктуризации. 

Отсюда возникает необходимость использования методов системного подхода и системного ана-
лиза, который представляет собой методологию исследования труднопонимаемых и труднонаблюдае-
мых свойств и отношений в сложноструктурированных образованиях  с помощью представления их 
в виде целенаправленных систем (рис. 3).  
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Рис. 3. Системный подход к определению варианта реструктуризации кластера:  
гармонизация управленческих решений 

 
В контексте необходимости гармонизации управленческих решений во всех подразделениях 

кластера следует учитывать, что каждое инициируемое слияние отличается нетипичностью и требу-
ет индивидуального подхода к планированию. Это связано с возникновением субъективности  
в оценке целесообразности реструктуризации кластерной компании, которая также влияет на сте-
пень достижения согласованности принимаемых решений. Отсюда возникает проблема невозможно-
сти унификации подготовки и планирования интеграционных (структурных) изменений, связанных 
с процессами сбора, обработки и анализа всевозможных данных о потенциальной компании-
участнике ввиду их неструктурированности, разрозненности и множества различных источников 
информации.  

Кроме того, процесс консолидации подготовленных данных о диагностируемой компании за-
нимает много времени. Как показал анализ, весьма эффективной для этих целей может стать спе-
циальная информационная система, разрабатываемая средствами Microsoft Excel, позволяющая ана-
лизировать деятельность кластерной компании в двух указанных выше ситуациях: с новым участни-
ком и без него. Использование такого рода информационной системы позволит существенно оптими-
зировать процесс принятия решения при планировании вариантов реструктуризации кластера. 

Таким образом, все сказанное свидетельствует в пользу формирования действенного информа-
ционно-цифрового пространства регионального кластера, поскольку оно является важным инстру-
ментом поддержки принятия сбалансированных управленческих решений в подсистемах кластера, 
причем как в текущем, так и стратегическом контексте, в частности, в процессе реструктуризации.  

Для проведенная объективной оценки уровня гармонизации управленческих решений в под-
разделениях регионального кластера в процессе его реструктуризации в табл. 1 приведен пример-
ный перечень мер, направленных на достижение баланса интересов участников кластера в процес-
се финансирования соответствующих кластерных инициатив. 

Совершенно очевидно, что успешная реализация приведенных в табл. 1 мер возможна при 
наличии у лиц, принимающих решения, объективной, достоверной и полной информации, цирку-
лирующей в рамках единого информационно-цифрового пространства кластера, а также современ-
ных  информационно-коммуникационных технологий и экономико-математического инструмента-
рия, в совокупности формирующих систему поддержки принятия и реализации во всех подразделе-
ниях кластера сбалансированных по целям и результатам управленческих решений.  
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Таблица 1 
Перечень мер по повышению уровня гармонизации управленческих решений в подразделениях регионального кластера  
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Потенциал региональной системы финансирования кластерных 
инициатив используется не в полной мере, поскольку отсут-
ствует единая нормативно-правовая база, регламентирующая 
процедуру получения кредитных и других ресурсов.  

Адаптация институциональной основы 
функционирования системы финансирова-
ния, к специфике территориальных подраз-
делений кластера.  
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Потенциал региональной системы финансирования кластерных 
инициатив используется не в полной мере вследствие несовер-
шенной институциональной среды.   

Разработка и реализация финансовых меха-
низмов, стимулирующих подразделения кла-
стера к инновациям.  
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Отдельные элементы системы финансирования характеризу-
ются высокими показателями развития. Низкое значение ре-
зультативной составляющей может быть вызвано наличием 
слабых взаимосвязей между отдельными подсистемами, отсут-
ствие единой целевой направленности их функционирования и 
развития, а также рассогласованностью принимаемых решений 
в отдельных подразделениях кластера.    

Формирование структуры, обеспечивающей 
координацию и согласование направлений 
реализации политики кластерного развития 
(в том числе вопросы финансового обеспече-
ния), а также интересы отдельных подразде-
лений, участвующих в процессах реструкту-
ризации. 
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INFORMATION AND DIGITAL PLATFORM FOR HARMONIZATION OF MANAGEMENT DECISIONS  
IN REGIONAL CLUSTERS 

Abstract 
The article deals with the problem of reducing the disharmony of management decisions taken in the structural 
units of the regional cluster in the process of its restructuring with the use of information and digital technologies. 
The main attention in the process of managing organizational projects is paid to the coordination and harmoniza-
tion in accordance with the target settings of financial flows directed to geographically dispersed branches of the clus-
ter structure. An approximate model for assessing the level of harmonization of management decisions in the units of a 
regional cluster in the process of its restructuring, taking into account the financial component, is presented. 
Keywords: regional cluster, information and digital platform, harmonization of management processes, restruc-
turing, financial flows, innovation space, information space, digital potential of the municipality, management solu-
tions. 
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