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1. Введение 

В постиндустриальном обществе постоянно увеличивается значение некорпоративных форм 

организации. Одной из наиболее исследованных из этих форм является кластер. Феномен кластерной 

организации и кластерной структуры деятельности известен давно и широко обсуждается, как в 

рамках пространственной экономической модели (см., напр., [1]), так и при отраслевом подходе [2]. 

Тем не менее, проблема эффективного управления кластерной структурой до сих пор остается 

открытой. Основные затруднения, с которыми сталкивается такая организация, является естественная 

противоречивость интересов участников и отсутствие инструментальной управленческой модели, по 

поводу которой у субъектов управления мог бы сформироваться консенсус [3]. Как следствие, 

происходит сползание в одну из вырожденных коммуникационных моделей, что делает 

саморегуляцию невозможной и останавливает развитие [4], в результате кластер либо погибает, либо 

превращается в централизованно управляемую псевдо-корпоративную структуру с относительно 

невысокой степенью автономности элементов.  

Автором сделана попытка обобщить информацию об эффективных способах управления такими  

сетевыми структурами, как розничные сети
1
, распределенные корпоративные структуры, научные 

сообщества и краудсорсинговые проекты, и предложить модельную управленческую структуру, 

лишенную недостатков, порождающих вышеозначенные проблемы.    

2. Полисубъектность в кластере и ее следствия. 

Особенностью кластерной структуры является равноправность субъектов малого и среднего 

бизнеса, образующих данный кластер.  

Рассмотрим ситуацию, когда над такой системой формируется управляющая надстройка. В 

соответствии с законом Эшби ее управленческое разнообразие должно быть не меньшим, чем 

совокупное разнообразие управляемых подсистем. Учитывая равноправие и разнородность данных 

систем – либо по закону Седова необходимо снижать разнообразие подсистем и получать типично 

корпоративную модель, либо уходить от управления и переходить к координации, которая не 

позволит достичь эффективности в традиционном управленческом понимании.  

Переход от традиционных кибернетических подходов к более современным (Гараедаги, 2006) 

приводит к иного рода моделям, построенным на принципах полисубъектности и управляемого 

хаоса. Однако, модели предлагаемые в рамках данного подхода не позволяют одному субъекту 

выступать от имени остальных, что крайне затрудняет внешние взаимодействия. Результат – 

отсутствие структуры, способной легитимно выступать от имени кластера и решать проблемы всех ее 

членов одинаково эффективно.  
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3. Дефициентность традиционных сетевой и моноцентрической модели для 
описания полисубъектных систем 

Для решения данной проблемы мы должны предложить модель организации, обладающей 

существенной полисубъектностью, которая позволяла бы динамично трансформировать структуру из 

иерархической (эффективной при внешних коммуникациях, в ситуациях, требующих концентрации 

ресурсов, например при нарастающей внешней угрозе) в гетерархическую (т.е. построенную на 

произвольных разнородных связях, и эффективную в ситуациях, требующих поиска и саморазвития).  

Иерархическая модель построена на основе принципа моноцентричности (единоначалия) и может 

быть трансформирована в матричную или дивизиональную за счет введения дополнительных 

руководящих центров. Однако можно показать, что такие преобразования ослабляют 

системообразующий фактор (что может привести к развалу системы) и не дают выигрыша при 

самоорганизации. С другой стороны, сетевая модель, лежащая в основе гетерархии, даже при 

введении неравноправных центров и связей, не в состоянии решить проблему единой точки принятия 

решения и легитимного представительства. Таким образом, ни моноцентрическая, ни сетевая модели 

не являются полноценными средствами описания организации кластерного типа.  

4. Полисубъектная каскадная моноцентрическая модель 

Для решения означенных противоречий, предлагается использовать полисубъектную модель, 

организованную в слоистую иерархию вокруг единого центра. Схема данной модели построена с 

учетом анализа опыта ряда структур, обладающих как существенной сетевой, так и иерархической 

составляющей.  

В основе данной управленческой модели лежит моноцентричность, но не с точки зрения единой 

точки принятия решения, а с точки зрения деятельности относительно выбора поддержания 

параметра эффективности. Например, в торговых сетях таким параметром является поток продаж 

(произведение объема продаж на скорость движения продукции от поставщика к покупателю). 

Каждый уровень иерархии представляет собой территориально-распределенную сетевую 

структуру уполномоченных агентов, отвечающих за организацию деятельности, стандартизацию и 

накопление знаний в своем сегменте сети.  Число уровней иерархии соответствует числу уровней 

отраслевого кластера. Вершиной иерархии является выбираемый в соответствии с определенной 

процедурой представитель сети 2 уровня, он выполняет представительские функции, но практически 

лишен властных полномочий. 

  

 
Рисунок 1. Схема организации студенческого кластера на основе краудсорсинговой технологии. 

 

Представленная на рис. 1 схема структуры университетского кластера иллюстрирует 

предложенную схему. Отличительными особенностями данной схемы является иерархически-сетевая 

организация взаимодействия и ограничение межуровневого взаимодействия единственным 

предметом содержание которого является отраслевой тематикой кластера. Взаимодействие на 

каждом уровне осуществляется в различных формах по самому широкому кругу вопросов, 

связанному как с осуществлением, так и с обеспечением деятельности. Штаб выполняет функцию 
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обеспечения основной деятельности. Взаимодействие штабов по вертикали осуществляется только в 

виде стандартов и инструкций, носящих рекомендательный характер. Обратная связь осуществляется 

через представителя, и должна быть связана, в первую очередь, с проблемами основной 

деятельности. Такая структура обладает достаточной устойчивостью и управляемостью, позволяя 

вместе с тем быстро масштабироваться и реагировать на изменения. К тому же, самоадаптация и 

саморазвитие такой структуры стимулируется механизмом обмена знаниями в ходе специально 

организованного учебного процесса. Расчет повышения вероятности успеха и сокращения времени 

реализации инновационного проекта в такой структуре может быть проведен методами теории 

надежности. 

 

5. Заключение 

Кластер представляет собой уникальную организационную единицу, позволяющую уже сегодня 

обкатывать на практике посткорпоративные механизмы кооперации в деятельности. Сегодня 

понятно, что в организациях будущего функция управленца существенно трансформируется, в 

первую очередь за счет снижения доли руководства и увеличения координирующей функции. 

Разработка организационных моделей и реализация их в программных средствах позволяет 

апробировать инструментарий, способный продвинуть эффективность деятельности на следующий 

уровень. Разработка и применение данного инструментария в ведущих вузах России дополнительно 

позволит создать у студентов образ эффективной деятельности будущего.  
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