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7.13. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КЛАСТЕРАХ
Павлова А.В., аспирант, кафедра «Экономика и экономическая безопасность»
Орловский филиал, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Орел
В статье раскрывается сущность межорганизационного управления кластерными объединениями организаций и представлен состав компонентов управления. В работе описываются возможные стратегические цели кластерных структур в зависимости от различных критериев. Освещены
подходы отечественных ученых к выделению принципов и методов управления кластерами и произведена их авторская группировка на основе
выделения укрупненных стадий жизненного цикла кластера и видов управления. Автором предлагается построение многоуровневой системы
управления кластерными структурами с выделением стратегического, тактического и оперативного уровней управления, для каждого из которых
определены субъекты управления и их основные функции. Произведен отбор приоритетных методов управления с ориентацией на стадии жизненного цикла кластера. Предложенные авторские разработки могут использоваться менеджерами различных уровней при разработке эффективных механизмов управления кластерным интегрированным объединением организаций.
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Павлова Анна Вячеславовна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в сложившихся экономических условиях в стране и все нарастающих тенденциях в развитии интеграционных процессов, усилении хозяйственных и финансовых связей, для отечественных предприятий важнейшей задачей становится решение
проблем повышения конкурентоспособности, успешного функционирования и развития. В мировой практике признана эффективность кластерного
подхода, как инструмента экономического роста. При наличии в кластерах действенной системы межорганизационного управления повышается
эффективность функционирования данного интегрированного объединения. Основной целью исследования является развитие принципов и методов межорганизационного управления в кластерах как основы для создания современного механизма управления интегрированными структурами.
В соответствии с поставленной целью решались задачи, связанные с выявлением сущности межорганизационного управления кластерными объединениями организаций, определением состава компонентов управления, выработкой стратегических управленческих целей кластерных структур
в зависимости от различных критериев, оценкой существующих принципов и методов управления, их группировкой, построением многоуровневой
системы управления кластерами.
Научная новизна и практическая значимость. Основными результатами научного исследования явились: уточнение сути экономической категории межорганизационного управления, представляющего собой совокупность мероприятий, методов и инструментов, позволяющих формировать, координировать и контролировать взаимовыгодные экономические отношения субъектов межфирменной интеграции для достижения поставленных целей с учетом воздействия факторов внешней среды; авторская группировка принципов межорганизационного управления

344

Павлова А.В.

МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

по стадиям жизненного цикла кластеров, на основе которых строится механизм управления интегрированным формированием; построение
многоуровневой структуры управления кластером с выделением основных субъектов управления и их функций, позволяющей детализировать
основные характеристики управления, выделить объект управления и конкретизировать точки приложения управляющих воздействий, соотнести разноуровневые управленческие решения и базовые принципы управления, определить ключевые позиции способа организации обратной
информационной связи и ее смысловое наполнение; отбор приоритетных методов управления, которые могут использоваться менеджерами
различных уровней при разработке эффективных механизмов управления кластером.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Лытнева Н.А., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Орловского государственного университета экономики и торговли, г. Орёл.

7.13. PRINCIPLES AND METHODS OF INTER-ORGANIZATIONAL
MANAGEMENT IN CLUSTERS
A.V. Pavlova, postgraduate at the Department of economics and economic security
Orel Branch, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Orel city
The article reveals the essence of interorganizational management of cluster associations of the organizations
and the structure of components of management is presented. The paper describes the possible strategic objectives of cluster structures depending on various criteria. Approaches of domestic scientists to allocation of the principles and methods of management of clusters are lit and the author conducted the grouping their on the basis of
allocating the stages of life cycle of a cluster and the types of management. The author offer creation of a multilevel
control system of cluster structures with allocation of strategic, tactical and operational levels of management, for
each of which subjects of management and their main functions are defined. Selection of priority methods of management is made with orientation to stages of life cycle of a cluster and the types of management. The offered author's developments can be used by managers of various levels when developing effective mechanisms of management of the cluster integrated merging of the organizations.
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