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Статья посвящена исследованию эффективности деятельности и стратегического развития 

целевых групп реципиентов инноваций в региональном инновационном кластере. Предлагаемая 

методика основана на стратификации предприятий по группам, каждая из которых представ-

лена через взаимосвязанные экономические показатели финансового и производственного ме-
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Введение. С 2007 года в Республике Бе-

ларусь провозглашен и реализуется курс, 

предусматривающий переход национальной 

экономики на путь инновационного развития. 

В качестве одного из перспективных направ-

лений инновационного развития выступает 

внедрение в практику хозяйствования и 

управления кластерных моделей, что пред-

полагает широкое распространение в нашей 

стране такой формы интеграции науки, обра-

зования и производства, как кластеры [3]. 

Важным направлением решения управ-

ленческих задач в рамках регионального ин-

новационного кластера является формирова-

ние соответствующей модели развития. В 

связи с этим высока научная и практическая 

актуальность разработки инструментария  

структуризации и стратегической оценки це-

левых групп бенефициаров проекта иннова-

ционного кластера – реципиентов инноваций. 

В качестве методической основы разработки 

инструментария стратификации нами выбра-

ны  принципы проектного менеджмента.  

Инновационные потребности  предприя-

тий-участников  регионального инновацион-

ного  кластера во многом определяется нако-

пившимися проблемами их деятельности. 

Область определения этих проблем располо-

жена  в двух основных плоскостях: финансо-

вого менеджмента и производственного ме-

неджмента. Объединение идей стратифика-

ции с известными положениями технологии 

проектного менеджмента может дополнить 

модель стратегического развития предприя-

тий в региональном инновационном кластере 

системой мониторинга, позволяющей понять, 

как эффективно решить наиболее острые 

проблемы и раскрыть инновационный потен-

циал того или иного участника кластера. 

Методика и объекты исследования. В 

настоящее время в Республике Беларусь ак-

тивно ведется работа по созданию благопри-

ятных условий для интенсивного внедрения 

кластерной модели развития национальной 

экономики. С этой целью приняты норма-

тивно-правовые документы (Концепция 

формирования и развития кластеров в Рес-

публике Беларусь, Методические рекоменда-

ции по организации и осуществлению мони-

торинга кластерного развития экономики и 

др.), создаются объекты инновационной ин-

фраструктуры.  

В целом кластер представляет собой объ-

единение компаний, научно-

исследовательских организаций, учреждений 

образования, поставщиков ресурсов, специа-

лизированных услуг, инфраструктуры, свя-

занных отношениями географической близо-

сти, взаимодополняющих друг друга и уси-

ливающих конкурентные преимущества от-

дельных компаний и кластера в целом. Так 

как создание и функционирование кластера 

предусматривает отношения сотрудничества 

и партнерства, то для определения основных 

мотивов и особенностей формирования реги-

онального инновационного кластера целесо-

образно проанализировать преимущества от 

такого сотрудничества для каждого участни-

ка: 

 объединение предприятий с вузами и 

научно-исследовательскими институтами 
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приводит к повышению конкурентоспособ-

ности участников кластера за счет внедрения 

новых технологий, снижения затрат и повы-

шения качества соответствующих наукоем-

ких услуг вследствие эффекта синергии и 

унификации подходов в качестве, логистике, 

инжиниринге и т.д.; 

 сотрудничество различных компаний 

обеспечивает занятость в условиях реформи-

рования крупных предприятий; 

 при объединении различных образо-

вательных учреждений происходит внедре-

ние сквозных программ, что в свою очередь 

способствует подготовке конкурентоспособ-

ного специалиста, удовлетворяющего требо-

ваниям предприятий, входящих в кластер.  

В настоящее время усиливается интерес к 

проблеме создания кластеров со стороны 

научных сообществ и государственных орга-

нов власти. Мировой опыт показывает, что 

существует три варианта формирования кла-

стеров, при этом в каждом из них необходи-

мо участие вуза: 1) кластеры как результат 

кооперации предприятий; 2) кластеры на базе 

инновационной структуры (технопарка или 

бизнес-инкубатора); 3) кластеры вокруг тех-

нологических или исследовательских уни-

верситетов.  

В Брестском регионе Полесский государ-

ственный университет развивается как уни-

верситет исследовательского типа, обеспечи-

вающий интеграцию научных исследований, 

процесса обучения и внедрения результатов 

исследований в практику [6, с.8]. На сего-

дняшний день Полесский университет распо-

лагает достаточными возможностями, чтобы 

стать научным центом регионального инно-

вационного биотехнологического  кластера в 

Брестской области.  

Исторически сложившаяся аграрная спе-

циализация экономики области отразится и 

на специализации регионального кластера. 

Динамично развивающийся агропромышлен-

ный комплекс области обеспечивает более 

27% общереспубликанского экспорта про-

дуктов питания. Аграрная специализация 

Брестской области проявлена вструктуре 

промышленности, в которой наибольший 

удельный вес занимает пищевая промыш-

ленность (48% от общего объема промыш-

ленного производства). Существенный сег-

мент в структуре производства области за-

нимают также машиностроение и металлооб-

работка (14%), легкая промышленность 

(4,5%), стройиндустрия (4,4%) и производ-

ство мебели (5%) [1]. 

Целевая группа инновационного кластера 

Брестского региона может быть представлена 

более чем 300 предприятиями агропромыш-

ленного сектора. Для  оценки проблем  каж-

дого из потенциальных участников кластера 

и разработки проектов инновационной дея-

тельности,  решающих эти проблемы  в рам-

ках инновационного кластера,  необходима 

методика стратификации субъектов агропро-

мышленного комплекса как целевой группы 

проекта регионального инновационного кла-

стера. Разработанная методика позволит вы-

делить внутри целевой группы сегменты в 

зависимости от их проблем, инновационных 

возможностей и потребностей. Стратифика-

ция осуществляется нами  на основании, во-

первых  оценок  и сравнения  между собой 

показателей деятельности предприятий целе-

вой группы за ряд периодов, во-вторых,  со-

поставления показателей деятельности до и 

после вхождения  в кластер. Из стратифика-

ции  вытекают группировки проблем и паке-

ты инновационных решений  для  предприя-

тий-участников регионального инновацион-

ного кластера.  

 Стратификация целевой группы  иннова-

ционного кластера включает следующие эта-

пы: 

1) определение сегментов внутри целевой 

группы, а также количественных параметров 

(индикаторов)  их определяющих; 

2) установление критериев и шкалы зна-

чений параметров при переходе из одного 

сегмента в другой; 

3) определение проблем (болевых точек), 

характерных для  той или иной страты; 

4) установление  векторов инновационных 

решений, направляющих изменения позиции  

субъекта страты  в сторону повышения  [4, 

с.175-176].  

Первый этап стратификации субъектов 

агропромышленного комплекса в региональ-

ном инновационном кластере, в свою оче-

редь,  разделяется на шаги: 

 определение специализации участни-

ков целевой группы; 

 диагностику проблем в области  фи-

нансового менеджмента по показателям де-

ловой активности и рентабельности соб-

ственного капитала, а в области производ-

ственного менеджмента – по индикаторам 

производительности труда и других важней-

ших ресурсов в зависимости от специализа-

ции.  
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 оценку  динамики выбранных коли-

чественных индикаторов, которая позволит 

установить  устойчивые тенденции; 

 взаимное позиционирование участни-

ков целевой группы в виде рэнкинга.  

Результаты и их обсуждение.  Разделе-

ние участников  целевой группы по направ-

лениям специализации позволяет  корректно 

выбрать индикаторы эффективности исполь-

зования каждым из них  основных  ресурсов: 

для растениеводства, к примеру, это  выручка 

с одного гектара площади, для выращивания 

КРС  - затраты на производство 1 т. продук-

ции.  

Диагностика проблем и группировка 

участников в группы построены нами на до-

ступных для исследования  показателях, вы-

водимых из  отчетности сельскохозяйствен-

ных предприятий (i-тых субъектов целевой 

группы): рентабельности собственного капи-

тала (ROEi), деловой активности (DAi), про-

изводительности труда (Pi) и размере выруч-

ки с одного гектара общей площади (Vi) (таб-

лица 1).   

Стратификацию участников целевой 

группы мы предлагаем выполнять, используя 

статистический подход на основе средних 

величин: медианы и медианного интервала. 

Теория средних величин сегодня широко ис-

пользуется при составлении различных меж-

дународных рейтингов. Так, например, с ис-

пользованием средних величин Междуна-

родной школой бизнеса INSEAD с 2007 г. 

совместно с учеными из Корнельского уни-

верситета (Cornell University) и Всемирной 

организацией интеллектуальной собственно-

сти (WIPO) рассчитывается Глобальный ин-

новационный индекс (The Global Innovation 

Index) [2].  

Медиана – величина варьирующего при-

знака, делящая совокупность на две равные 

части – со значениями признака меньше ме-

дианы и со значениями признака больше ме-

дианы [5, с.150]. Часто медиану используют 

как более надежный показатель типичного 

значения признака, нежели арифметическая 

средняя, если ряд значений неоднороден, 

включает резкие отклонения от средней. При 

четном числе единиц совокупности за медиа-

ну принимают арифметическую среднюю 

величину из двух центральных вариантов, 

например при 10 значениях признака — 

среднюю из пятого и шестого значений в 

ранжированном ряду.  
В нашем случае медианное значение 

определяем как средний элемент упорядо-

ченной  по возрастанию или убыванию эле-

менты выборки. В том случае, если в выбор-

ке четное число элементов, медиана будет 

определена как полусумма двух соседних 

центральных значений. Границы медианного 

интервала будут зависеть от количества 

наблюдений в выборке и определяться экс-

пертами исходя из каждого конкретного слу-

чая. В общем виде медианный интервал 

можно представить следующим образом: 
К

МеМе

Н

Ме XXХ  , 

где XМе – медианное значением одного из че-

тырех показателей: ROE, DA, P, V; 
Н

МеХ  - начало медианного интервала одного 

из показателей; 
К

МеX - конец медианного интервала.  

Нужно отметить, что стратификацию 

субъектов целевой группы регионального 

инновационного кластера выполняем с уче-

том территориально-административной при-

надлежности: районной, областной или рес-

публиканской «лиги».  
 

 

Таблица 1 – Матрица индикаторов предприятий (i) целевой группы, специализация  

растениеводство  

 

                             Организация  

Показатель  1 2 3 … n 

Рентабельность собственного капитала 

(ROEi) 
ROE1 ROE2 ROE3 … ROEn 

Деловая активность (DAi) DA1 DA2 DA3 … DAn 

Производительность труда (Pi) P1 P2 P3 … Pn 

Производительность ресурса: выручка с 

одного гектара площади (Vi) 
V1 V2 V3 … Vn 

Источник: разработка автора 
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Например, в Пинском районе по данным 

2015 года функционировало 21 сельскохо-

зяйственное предприятие разных форм соб-

ственности. Следовательно, выборка может 

быть представлена количеством n наблюде-

ний (n=21). Медианное значение в данном 

случае будет расположено на 11 позиции.  

Рассмотрим процедуры стратификации 

целевой группы по индикаторам состояния 

финансового менеджмента (по показателям 

рентабельности собственного капитала 

(ROE) и деловой активности (DA)). Схема 

группировки представлена нами на рис. 1. 4, 

где пересечение осей ROE и DA происходит 

в точке медианных значений этих показате-

лей.  

Центром пересечения прямых ROЕ и DA 

являются их медианные значения – О 

(ROEМе; DAМе). В соответствии со  схемой, 3 

из 5 возможных сочетаний  интервалов зна-

чений  показателей могут быть  такими, как 

это показано в таблице 2.  

Полученные варианты сочетания значе-

ний индикаторов позволяют стратифициро-

вать субъектов целевой группы на 5 сегмен-

тов:  

I – сегмент субъектов с лучшими значени-

ями показателей деловой активности и уров-

ня рентабельности собственного капитала 

(для  данной региональной лиги);  

II – сегмент субъектов с деловой активно-

стью, выше средней по лиге, но с рентабель-

ностью  собственного капитала, не достига-

ющей среднего уровня; 

III – сегмент  аутсайдеров: показатели де-

ловой активности и рентабельности соб-

ственного капитала ниже  медианных значе-

ний по выборке;  

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 1– Схема стратификации целевой группы по состоянию финансового менеджмента 

 
Таблица 2 – Интервалы значений индикаторов состояния финансового менеджмента предприятий 

 

Рентабельность собственного 

капитала и значение деловой 

активности i-той организации 

ниже начала медианного ин-

тервала 

Рентабельность собственного 

капитала и деловая активность 

i-той организации находится в 

медианном интервале 

Рентабельность собственного 

капитала и деловая активность 

i-той организации превышает 

среднее по группе  

предприятий 

Н

Mei ROEROEROE 1  
К

Mei

Н

Ме ROEROEROE 
1

 
ni

К

Ме ROEROEROE   

Н

Mei DADADA 1  
К

Mei

Н

Ме DADADA   тi

К

Ме DADADA   

Источник: разработка автора 

 

Медианное 

значение 

Деловая актив-

ность 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

1 n 

1 

n 

I 

II III 

IV 

V 
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IV – сегмент субъектов с топовым для вы-

борки уровнем рентабельности собственного 

капитала, но с аутсайдерской деловой актив-

ностью;  

V – сегмент субъектов целевой группы  с 

медианными для региональной лиги значе-

ниями индикаторов.  

Все вышеописанное можно представить в 

виде матрицы (таблица 3). 

5) Оценка уровня производственного ме-

неджмента субъектов целевой группы на ос-

нове показателей производительности труда 

(P) и выручки с одного гектара общей пло-

щади (V). Схема стратификации  субъектов 

целевой группы по  отклонениям от  медиан-

ных значений индикаторов «производитель-

ность труда» и «выручка с одного гектара 

общей площади» представлено на рисунке 2.  

Ряды значений двух индикаторов  состоя-

ния производственного менеджмента пересе-

каются в точке  O (PМе;VМе). 

Также как и в предыдущем случае, соче-

тания значений двух индикаторов по отно-

шению к медианной области  определяют 

положение субъекта в одном  из 5 сегментов 

(таблица 4). 

В данном случае можно выделить также 

пять сценариев деятельности субъектов целе-

вой группы в рамках одной региональной 

лиги в текущем периоде:  

I – сегмент с лучшими значениями(выше 

медианных) показателей производительности 

труда и использования основного ресурса 

(для  данной региональной лиги);  

II – сегмент субъектов с производительно-

стью труда, выше средней по лиге, но с с 

производительностью основного ресурса, не 

достигающей среднего уровня; 

III – сегмент аутсайдеров: показатели 

производительности труда и основного ре-

сурса ниже принадлежащих медианному ин-

тервалу;  
 

 

Таблица 3 – Стратификация предприятий по сегментам с учетом значений их показателей 

 

                     DA 

ROE 
>Ме Ме <Ме 

>Ме I  IV 

Ме  V  

<Ме II  III 

Источник: разработка автора 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема стратификации целевой группы по индикаторам производственного  

менеджмента 

 

 

Медианное 

значение Выручка с одного 

гектара 

площади(V) 

Производительность 

 труда(P) 

1 n 

1 

n 

I 

II III 

IV 

П
ол

ес
ГУ



ISSN 2078-5410 ЭКОНОМИКА И БАНКИ. 2016. № 2 

 

85 

 

Таблица 4 – Интервалы значений индикаторов состояния производственного менеджмента  

предприятий 

 

Производительность труда и 

выручка в одного гектара об-

щей площади организации ни-

же начала медианного интер-

вала 

Производительность труда и 

выручка с одного гектара об-

щей площади организации 

находится в медианном интер-

вале 

Производительность труда и 

выручка с одного гектара об-

щей площади организации 

превышает среднее по группе 

предприятий  

         
     

        
     

        

         
     

        
     

        
Источник: разработка автора 

 

IV – сегмент субъектов с топовым для вы-

борки уровнем производительности ресурса, 

но с аутсайдерской производительностью 

труда;  

V – сегмент субъектов целевой группы  с 

медианными для региональной лиги значе-

ниями индикаторов производительности 

(таблица 5).  

6) Определение итогового места каждого 

субъекта целевой группы как  средней ариф-

метической простой, которая исчисляется 

путем деления суммы мест, занимаемых ор-

ганизацией в соответствии со значением при-

знака на количество признаков. В таблице 5 

приведен пример расчета общего  номера 

позиции в рэнкинге. Подобный подход отли-

чается прозрачностью и интерпретируемо-

стью как для участников рэнкинга, так и для 

его пользователей.  

Наличие данных об итоговой позиции 

субъекта в рэнкинге наряду с обозначением 

сценарной группы и места в выборкепо 

уровню  финансового и производственного 

менеджмент фокусирует внимание на силь-

ных и слабых сторонах деятельности пред-

приятий. Это, в свою очередь, позволит ад-

ресно внедрять те  инновационные  разработ-

ки, которые направлены на устранение узких 

мест или закрепление достигнутых высоких 

позиций.    

Применение методики  предполагает со-

здание специализированного программного 

продукта, который позволит  опе6ративно 

выполнять аналитические расчеты и макси-

мально удобно для пользователей визуализи-

ровать результаты рэнкинга с учетом совре-

менных приемов юзабилити. Считаем, что  

площадкой  для размещения результатов 

рэнкинга целесообразно выбрать  официаль-

ные сайты местных органов власти, периоди-

ческие издания и т.д.  

 

 

Таблица 5 – Стратификация целевой группы  по отклонениям от медианных значений  

 

                          V 

P >Ме Ме <Ме 

>Ме I  IV 

Ме  V  

<Ме II  III 
Источник: разработка автора 

 

Таблица 6 – Формат рэнкинга субъектов целевой группы (итогового и по  индикаторам производ-

ственного и финансового менеджмента)  

 

Организация 

Занимаемое положение организацией в рейтинге по 

соответствующему показателю 
Итоговое место орга-

низации в рэнкинге 
ROE DA P V 

1 1 5 8 21 9 

2 5 7 12 6 8 

3 9 12 10 9 10 

…     … 

n 21 21 21 20 21 
Источник: разработка автора 
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Выводы. Проведение рэнкинговой оценки 

для стратификации  целевых групп регио-

нального инновационного кластера важно 

для выработки обоснованной социально-

экономической и кадровой региональной по-

литики, определения совокупности мер и 

действий республиканских и местных орга-

нов управления, менеджмента предприятий, 

центров инновационных разработок по инно-

вационному  развитию регионов. Результаты 

стратификации целевых групп по представ-

ленной выше методике адресованы: регио-

нальным органам власти для принятия объ-

ективных кадровых  и организационных ре-

шений  и оценки эффективности предприня-

тых ранее мер; центру инновационных раз-

работок для фокусирования проектов на  по-

требностях и проблемах отдельных страт це-

левой группы; самим предприятиям-

участникам инновационного кластера для 

оценки своих позиций в регионе и разработке 

стратегии ее повышения.  
 

Литература 

1. Официальный сайт Брестского областного 

исполнительного комитета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.brest-region.gov.by. – Дата до-

ступа : 05.10.2016. 

2. Официальный сайт Всемирной организа-

ции интеллектуальной собственности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.wipo.int/publications/en/details.js

p?id=4064&plang=RU. – Дата доступа : 

10.10.2016. 

3. Руководство по созданию и организации 

деятельности кластеров в Республике Бе-

ларусь / Крупский Д.М., Омарова А.Э., 

Хвалько Т.В. // Совет по развитию пред-

принимательства в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ced.by/media/publication/books/rukovo

dstvoklastery/10 rukovodstvo po sozdaniju 

klasterov.pdf. – Дата доступа: 10.10.2016.  

4. Совик, Л.Е. Бизнес-мониторинг в про-

мышленных организациях: монография / 

Л.Е. Совик. – Воронеж, 2013. – 264с. 

5. Статистика: учебник для вузов / ред. И. И. 

Елисеева. – М.: Питер, 2012. - 368 с. 

6. Шебеко, К.К. Концепция создания иннова-

ционного научно-промышленного класте-

ра в Полесском регионе / К.К. Шебеко, 

В.Н. Штепа, С.П. Вертай // Экономика и 

банки. – 2015. – №2. – С.8-14. 

 

 

IGNATENKO Yuliya 
 

STRATIFICATION TASK FORCES OF INNOVATIONS IN RECIPIENTS 

INNOVATION CLUSTER 
 

Summary. The article investigates the performance and strategic development of the target groups of 
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