
Создание семейно-
ориентированных кластеров

2-ой ВЕБИНАР



Темы занятия:

1. Стратегический факторный анализ (пример и рекомендации по 
разработке решений)

2. Целеполагание (пример и рекомендации по проектированию 
целевой карты кластерного взаимодействия)

3. Коммуникационная карта семейно-ориентированного кластера 
(рекомендации по разработке)



Стратегический 
факторный 

анализ



Стратегический факторный анализ. Что это такое и для чего нужно

Фактор  — это 

• Причина, движущая сила 
какого-либо процесса, 
определяющая его 
характер или отдельные 
его черты

• Обстоятельство, условие 
внешней и внутренней 
среды, воздействующее 
на объект и влияющее на 
изменения 

Основания С.Ф.А.

• Все явления и 
процессы находятся 
во взаимосвязи и 
взаимообусловленн
ости, поэтому 
важно изучать 
влияние факторов 
на изменения как 
внутри, так и вне 
системы

Применение С.Ф.А.

• Описание предмета 
исследования 
компактно и в то же 
время всесторонне, за 
счет упорядочения 
факторов 

• Выявление факторов, 
отвечающих за 
наличие взаимосвязи 
и взаимозависимостей 
между переменными

Цели факторного 
анализа:

• Определение 
взаимосвязей 
между 
переменными

• Сокращение числа 
переменных

Ключевое условие объективного С.Ф.А. –
наличие объективной объекту 

классификации!



Объект анализа – демография

Демография - сложный объект для анализа, и 
разработка демографической политики требует 
обязательного проведения стратегического 
факторного анализа

Типичные выводы: демографическая ситуация в России и 
порождаемые ею вызовы определяются тенденциями трех 
главных демографических процессов — рождаемости, 
смертности и миграции — и их взаимодействием

Мнение экспертов:
«Демография – это управление ожиданиями»

(http://pltf.ru/2015/08/24/demografija-upravlenie-ozhidani/ )

Новый подход: Управление потенциалами демографического 
развития и реализация системных мер – гарантия успешности 
преодоления демографического кризиса

http://pltf.ru/2015/08/24/demografija-upravlenie-ozhidani/


Классификатор потенциалов демографического развития (КПДР)



Пример применения КПДР при разработке стратагемы в области демографического развития 

Решения: 
1) Разработать комплекс мер (формат проектов) в следующих направлениях: стимулирование повышения рождаемости, повышение 

социального здоровья и воспитательного потенциала молодых семей, развитие семейного, женского и социального 
предпринимательства и самозанятости

2) Профилировать деятельность сети просемейных орг-ций в соответствии с потребностями ЦА (дети, молодежь, пенсионеры, многодетные 
и молодые семьи, одинокие матери и пр.), а за счет привлечения молодых семей оживить жизнь сел с большим кол-вом пенсионеров и 
улучшить структуру и возрастной состав населения

СТРАТАГЕМА:  решение проблем демографического развития основать  на двух позициях: интеграция проектов просемейного кластера в 
рамках приоритетов стратегической кластеризации и мобилизация усилий сети просемейных организаций по работе с ЦА в рамках  
совместных проектов (локальной кластеризации) Стратагемы - это готовые приемы, стратегические ходы и решения в сложных ситуациях



Стратегический факторный анализ с применением матриц PEST и SWOT. 
Классические матрицы С.Ф.А.

Матрица SWOT

• Позволяет аналитикам сформулировать в виде логически 
согласованной схемы данные о взаимодействии сильных и слабых 
сторон объекта управления в сочетании с угрозами и 
возможностями для развития.

Матрица PEST

• Используется как форма экспресс-анализа макросреды, в которой 
исследуется доминантные факторы (политико-правовой, 
экономический, социокультурный и технологический), 
оказывающие наиболее существенное воздействие на текущее 
состояние и возможные траектории будущего развития объекта 
управления.



Модифицированная матрица SWOT-анализа

9

Модифицированный и качественно дополненный 
метод SWOT-анализа позволяет выработать как общие, 
так и частные управленческие решения, увязанные как 
с аспектами концепции устойчивого развития, так и с 
системой целей и эффектов (конечных результатов), 
упорядоченных по горизонтам стратегического 
планирования.

Данные свойства получены за счет введения 
дополнительной систематизации факторов и т.н. 
«субфакторов» внутри полей таблицы SWOT-
анализа, необходимой для разработки 
тематических классификаторов, а также за счет 
применения специального алгоритма 
упорядочения системы итоговых решений



Преимущества системного SWOT-анализа с применением КПДР

• 1) Обеспечивает системность анализа за счет применения  разработанного специально 
для объекта управления классификатора

• 2) Перекрывает  возможности SWOT-анализа путем совмещения его с факторами 
устойчивого развития

• 3) Позволяет структурировать решения (локальные, интегральные и генеральные) таким 
образом, что полуавтоматически в таблицах Excel генерируется комплекс решений, 
составляющих основу будущей стратегии, которые также обеспечивают системность

• 4) Позволяет унифицировать видение участников процесса стратегирования для 
выработки консолидированной позиции

Применение 
модифицированной 

методики SWOT-анализа 
решает целый комплекс 

проблем, ранее не 
разрешенных в 

классической методике 
SWOT-анализа:



Пример SWOT-анализа демографической ситуации (Владимирская обл.). Угрозы
Угрозы (T)

Т - 1 Угроза снижения физического здоровья граждан репродуктивного возраста Потенциал воспроизводства населения

Т- 1.1 Рост загрязнения окружающей среды, создающий угрозу здоровому образу жизни и здоровью населения
Отсутствие национальных традиций в части сохранения здоровья и репродуктивности

Численность и темпы естественного прироста 
населения

T - 1.2 Снижение количества мужчин брачного возраста
Структура собственного трудового баланса будет неблагоприятная, так как в ближайшей перспективе в пенсионный возраст 
перейдут многочисленные возрастные группы (рожденные к. 1950 - н. 1960 гг.) и вступит в трудоспособный возраст 
малочисленное поколение, рожденное в конце 1990 годов

Структура и поло-возрастной состав населения

Т - 2 Угроза снижения жизнеспособности семей и резкого повышения демографической нагрузки  Потенциал жизнеспособности семей

Т- 2.1 Снижение уровня благосостояния многодетных и молодых семей из-за роста цен. Угроза снижения социального здоровья 
сельских семей из-за роста алкоголизма и наркомании
Рост количества одиноких матерей из-за увеличения разводов и преждевременной смерти кормильца
Угроза снижения общего количества браков из-за снижения количества мужчин брачного возраста.

Устойчивость заключенных браков и уровень 
благополучия семей (благосостояние и соц.здоровье)

T - 2.2 Общая для России тенденция к старению населения и повышению демографической нагрузки Средняя продолжительность жизни населения и 
демографическая нагрузка

T - 3 Угроза снижения доли экономически активного и трудоспособного коренного населения и увеличения потока 
внешних мигрантов

Потенциал экономической мобильности 
населения

Т- 3.1 Ускоренный приток низко квалифицированных мигрантов (угроза для крупных городов) и, как следствие, рост бюджетной 
нагрузки
Постепенное снижение доли трудоспособного населения и проблемы кадрового обеспечения в реальном секторе и новых 
производствах

Внутренняя и внешняя миграция и трудоспособность 
населения

T - 3.2 Рост социального расслоения, связанный с "размытием" среднего класса
Общероссийское замедление темпов роста доходов, потенциально связанное с негативной динамикой цен на экспортное 
сырье
Снижение уровня пердпринимательской активности местного населения

Реальные доходы и уровень предпринимательской 
активности населения 

T - 4 Угроза снижения доступности социальных услуг для граждан старшего возраста и семей в трудной жизненной 
ситуации

Потенциал системы поддержки семьи

Т- 4.1 Увеличение стареющего населения и большое кол-во разводов приведет к недостаточности учреждений помощи людям 
старшего возраста и семьям в трудной жизненной ситуации 

Развитость сети учреждений и организаций, 
работающих в сфере поддержки семьи

T - 4.2 Снижение эффекта от мер федеральной демографической политики по мере роста уровня жизни
Сокращение финансирования из средств федерального и областного бюджетов на реализацию мер поддержки социально 
уязвимым категориям населения 

Многообразие и эффективность мер государственной 
поддержки семейной политики



Пример SWOT-анализа демографической ситуации. Слабые стороны
Н
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Слабые стороны (W) Потенциалы демографического развития
W - 1 Низкий уровень потенциала воспроизводства населения на фоне   повышения удельного веса женщин фертильного возраста Потенциал воспроизводства населения

W -
1.1

Сокращение населения имеет долговременный и устойчивый характер
Высокий уровень смертности при низкой рождаемости ведет к снижению потенциала воспроизводства населения

Численность и темпы естественного прироста 
населения

W -
1.2

Усиливается гендерное неравенство в возрастном составе населения. Высокий удельный вес женщин в возрасте, превышающем 
фертильный (43%).
Низкий удельный вес населения моложе трудоспособного возраста и высокий показатель лиц пенсионного возраста (превышает средний 
по стране в 1,2 раза).

Структура и поло-возрастной состав 
населения

W - 2 Низкий уровень благополучия семей на фоне растущей демографической нагрузки на трудоспособное население Потенциал жизнеспособности семей

W -
2.1

Низкий уровень благосостояния многодетных, молодых и сельских семей из-за низких доходов и роста цен
Низкий уровень социального здоровья семей в сельской местности из-за алкоголизма и наркомании 
Большое количество разводов

Устойчивость заключенных браков и уровень 
благополучия семей (благосостояние и 
соц.здоровье)

W -
2.2

Старение населения. Увеличение доли жителей области старше трудоспособного возраста.
Рост доли населения пенсионного возраста и усиление демографической нагрузки на трудоспособное население 
предопределяет увеличение расходов на пенсионное, социальное и медицинское обслуживание

Средняя продолжительность жизни 
населения и демографическая нагрузка

W - 3 Высокие показатели миграционного оттока трудоспособного населения на фоне низкого уровня экономической активности Потенциал экономической мобильности 
населения

W -
3.1

Депопуляция населения, что обусловлено естественной и миграционной убылью населения
Неустойчивость миграционного движения населения приезжающих в область), основу которого составляет экономически активное 
население. Маятниковая миграция экономически активного населения в московскую и нижегородскую агломерации при высоком уровне 
безработицы

Внутренняя и внешняя миграция и 
трудоспособность населения

W -
3.2

Увеличение дифференциации доходов населения
Один из самых высоких показателей прожиточного минимума по ЦФО.
Сокращение числа занятых на существующих предприятиях, высокие показатели неполной занятости на предприятиях области влияют на 
миграционный отток трудоспособного населения, прежде всего в Московский регион, где выше уровень и качество жизни населения и
более высокий показатель предложения на рынке труда

Реальные доходы и уровень 
предпринимательской активности населения 

W - 4 Дефицит бюджетных средств на содержание учреждений соц.защиты и реализацию полного комплекса мер поддержки семей Потенциал системы поддержки семьи

W -
4.1

Устаревшая материально-техническая база учреждений социальной защиты
Региональные программы социальной защиты населения Владимирской области транслируют федеральные программы и не всегда 
учитывают специфику региона

Развитость сети учреждений и организаций, 
работающих в сфере поддержки семьи

W -
4.2

Недостаточность регионального бюджета по реализации полного комплекса мер социальной защиты населения
Федеральные программы не учитывают специфику социальной ситуации в регионе

Многообразие и эффективность мер 
государственной поддержки семейной 
политики



Пример SWOT-анализа демографической ситуации. Сильные стороны
Внутренние факторы Потенциалы демографического 

развития

П
о

зи
ти

вн
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы

Сильные стороны (S)
S - 1 Наличие условий повышения репродуктивности населения,  снижения детской смертности и повышения здоровья 

населения
Потенциал воспроизводства населения

S- 1.1В последние годы во Владимирской области увеличилась рождаемость, замедлились темпы роста общей смертности
Модернизация системы здравоохранения обеспечивает улучшение качества медицинской помощи всем категориям 
населения

Численность и темпы естественного 
прироста населения

S -
1.2

Высокая доля населения в трудоспособном возрасте - 60%.. Диспансеризация детского населения области позволяет 
улучшать здоровье подрастающего поколения. Мероприятия по снижению смертности от болезней системы 
кровообращения, онкологических, инфекционных заболеваний 

Структура и поло-возрастной состав 
населения

S - 2 Наличие возможностей реализации программ поддержки семьи и повышения общественного здоровья Потенциал жизнеспособности семей

S- 2.1Тенденция к сокращению численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Реализация приоритетных нацпроектов "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", "Здоровье", N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" улучшает социальный климат в регионе

Устойчивость заключенных браков и уровень 
благополучия семей (благосостояние и 
соц.здоровье)

S -
2.2

Реализация на территории региона нацпроектов "Здоровье" и "Демография" Средняя продолжительность жизни 
населения и демографическая нагрузка

S - 3 Низкий уровень социального расслоения по доходам и наличие возможностей стимулирования сокращения оттока 
населения

Потенциал экономической мобильности 
населения

S- 3.1Устойчивое, динамичное социально-экономическое развитие региона, позволяющее обеспечивать социальную 
поддержку населения за счет средств областного бюджета. Достаточно большой резерв роста сальдо миграции за счет 
повышения коэффициента закрепляемости приезжих и сокращения оттока собственного населения.

Внутренняя и внешняя миграция и 
трудоспособность населения

S -
3.2

Ежегодное снижение абсолютных показателей безработицы
Ежегодный рост номинальной начисленной заработной платы работникам организаций области.
Пониженный в сравнении с другими центрами ЦФО и в среднем по России уровень социального расслоения по доходам

Реальные доходы и уровень 
предпринимательской активности 
населения 

S - 4 Развитая сеть учреждений социального обслуживания и активное внедрение социальных инноваций Потенциал системы поддержки семьи

S- 4.1Сравнительно развитая сеть учреждений социального обслуживания
Сложилась система функционирования различных видов стационарных учреждений по обслуживанию населения: 
престарелых, инвалидов, женщин и детей

Развитость сети учреждений и организаций, 
работающих в сфере поддержки семьи

S -
4.2

Индексация пособий и всех социальных выплат обеспечивает социальную стабильность
Интенсивное развитие системы Интернет-коммуникаций. Создана инфраструктура общественного доступа к 
информационным ресурсам и сервисам

Многообразие и эффективность мер 
государственной поддержки семейной 
политики



Пример SWOT-анализа демографической ситуации. Возможности
Внешние факторы

Потенциалы демографического развития
Возможности (O)

O - 1 Возможность реализации комплексных программ народосбережения Потенциал воспроизводства населения

O - 1.1 Улучшение демографической ситуации ввиду активной реализации мер демографической политики
Непрерывное совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений (стр-во 
перинатальных центров)
Вовлечение в процесс оказания медицинской помощи (на уровне доврачебной) персонала служб жизнеобеспечения 
(полиция, ГИБДД, МЧС) создают возможность снижения смертности населения.

Численность и темпы естественного прироста 
населения

O - 1.2 Участие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" и федеральных целевых, 
государственных программах в сфере здравоохранения, нацеленных на поддержку всех возрастных групп населения Структура и поло-возрастной состав населения

O - 2 Возможность укрепления семей и усиления адресности поддержки социально уязвимым категориям населения Потенциал жизнеспособности семей

O - 2.1 Концентрация форм социальной поддержки на повышении рождаемости и укреплении семьи
Реализация мер социальной поддержки для повышения качества жизни семей с детьми

Устойчивость заключенных браков и уровень 
благополучия семей (благосостояние и 
соц.здоровье)

O - 2.2 Усиление адресности социальной помощи (акцент на разлные категории населения) Средняя продолжительность жизни населения и 
демографическая нагрузка

O - 3 Возможность создания новых рабочих мест и роста реальных доходов населения Потенциал экономической мобильности 
населения

O - 3.1 Миграционная привлекательность территории: выгодное экономико-географическое положение области, 
возможность привлечения инвестиционных ресурсов и создания новых производств и новых рабочих мест
Приток квалифицированных мигрантов

Внутренняя и внешняя миграция и 
трудоспособность населения

O - 3.2 Наличие резерва собственных трудовых ресурсов, которые можно задействовать на вновь создаваемых 
предприятиях и организациях области
Улучшение соотношения между пенсиями и прожиточным минимумом как следствие роста бюджетных доходов 
Владимирской области

Реальные доходы и уровень предпринимательской 
активности населения 

O - 4 Возможность проведения активной демографической политики и инновирования системы социального 
обслуживания 

Потенциал системы поддержки семьи

O - 4.1 Внедрение новых инновационных форм социального обслуживания на платной основе.
Создание новых организационно-правовых форм учреждений социального обслуживания населения.

Развитость сети учреждений и организаций, 
работающих в сфере поддержки семьи

O - 4.2 Экономическое развитие региона создает базу для расширения и дифференциации форм социальной поддержки 
населения для проведения "активной" демографической политики
Совершенствование законодательства в сфере социальной защиты населения региона.

Многообразие и эффективность мер 
государственной поддержки семейной политики



Общий вид матрицы SWOT-решений



Результаты SWOT-анализа: совокупность интегральных решений 
(определение путей, способов и типа стратегии) 



Результаты SWOT-анализа: совокупность локальных решений 
(определение ключевых направлений стратегического развития) 

Решения в поле WO - Направления и приоритеты внутренних преобразований

1 Реализация проектов комплексной поддержки молодых семей, вкл. обеспечение миграционного притока из перенаселенных регионов РФ

2 Разработка новых социальных территориально- и социально- дифференцированных стандартов адресной поддержки семьям и пожилым

3
Привлечение инвестиций в сферу социальной экономики и стимулирование социальной ответственности бизнеса по реализации социальных гарантий 
семьям с детьми

4 Развитие новых организационно-правовых форм учреждений социального обслуживания населения

Решения в поле WT - Меры по преодолению ограничений стратегического развития
1 Реализация проектов, направленных на привитие здорового образа жизни для всех возрастов

2 Реализация проектов, направленных на обеспечение самозанятости и дополнительных доходов для людей предпенсионного возраста и пенсионеров

3
Обеспечение поддержки внедрению лучших практик организации мелкого и малого бизнеса и стимулирование экономически активного поведения 
коренного населения

4
Активное вовлечение негосударственного сектора в сферу социальных услуг и развитие организованной благотворительности и социального 
страхования 

Решения в поле ST - Пути и механизмы по реализации потенциальных преимуществ
1 Реализация проектов, направленных на повышение репродуктивности населения и стимулирование рождаемости

2
Реализация проектов, направленных на повышение общественного здоровья, сохранение традиций полной семьи и устранение меж поколенных 
разрывов

3
Реализация  мер поддержки МСП, стимулирующих создание семейного бизнеса, женского и социального предпринимательства среди коренного 
населения

4
Комплексная поддержка социальных учреждений (вкл.госсектор и СО НКО), реализующих социальные услуги наиболее социально уязвимым 
категориям населения

Решения в поле SO - Ориентиры и вектора стратегического развития

1 Интеграция проектов оздоровления населения в комплексные программы народосбережения

2 Обеспечение встроенности региональных программ по демографии во все федеральные нац.проекты

3 Создание экосистем бизнеса вокруг системообразующих предприятий с большой емкостью рабочих мест и возможностью частичной занятости  

4
Создание межмуниципальных социальных кластеров, специализирующихся на внедрении социальных инноваций в практику социального 
обслуживания населения 

Легенда:



Использование результатов SWOT-анализа
Результаты SWOT-анализа (с решениями, адаптированными к демографической ситуации в регионе) 
используются для разработки Проекта стратегии регионального семейно-ориентированного кластера

Система решений 
составляет т.н. «ядро» 
Стратегии, которое для 
участников кластерного 

взаимодействия 
определяет приоритеты 

деятельности на 
долгосрочный период

Например, приоритеты стратегической линии 
поведения определяют направленность мер 

кластерной политики:

Обеспечение системности 
мер социальной и семейной 

политики региона

Достигается за счет интеграции 
проектов участников кластера в 

единую систему проектов 
(жизнеобеспечивающих, развития, 

прорывных и флагманских)

Формирование условий для 
повышения социальной и 

экономической активности 
населения

Осуществляется путем реализации 
проектов «запускающего» характера в 

области подъема и управления 
инициативами населения   



Целеполагание



При построении целей в КПЦЗ необходимо 
соблюдать четкую последовательность из 
12 шагов, отображенных на рисунке 4. 
Особенно это касается формулировки 
макро-целей, из которых состоит т.н. 
«модель будущего».
1-6 шаги – формулировка целей, 
распределенных по иерархическим уровням, 
что позволит впоследствии (согласовав эти 
цели с функциональными) стратегиями  
выстроить дорожную карту.
7-12 шаги – формулировка тактических задач 
и описание практических действий по их 
выполнению.

Логика целеполагания. Концептуальная пирамида целей и задач
Осознанная деятельность характерна тем, что субъект 
деятельности, прежде чем совершить действие, осуществляет  
постановку и осмысление цели, осуществляя сознательный 
выбор направления и предназначения своей деятельности  



Построение системы стратегических целей

Система стратегических целей строится в 
соответствии со смысловой нагрузкой цели каждого 
уровня по периодам планирования

1. Отчего – определить актуальность действий (или 
исходную причину появления объекта; или 
потребность изменений в существующем объекте);
2. Почему – определить необходимость действий 
(или причину существования объекта; или стимул, 
подвигающий объект к изменениям его 
функционирования); 
3.  Для чего – определить новизну действий (или 
способ адаптации объекта к изменениям условий во 
внешней среде; или результат изменений состояния 
и поведения объекта во внешней среде);
4. Зачем – определить значимость действий (или 
результат изменений во внешней среде, 
наступающий после изменения в системе; или 
изменение параметров миссии объекта во внешней 
среде);



Шаблон для обеспечения целеполагания в формате MS Excel
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Алгоритм целеполагания (зоны 1 и 2)

1. Сформулировать 
идею = цель = 

желаемый результат

2. Определить и 
сформулировать макро-
цели (описать желаемые 

последствия) трех уровней: 
min, opt, max.

3. Определить стратегию в 
качестве основного 

способа достижении целей 
и (или) основной формы 

реализации идеи. 

4. Разработать тактику как 
механизм и 

последовательность шагов по 
реализации стратегических 

задач = достижению 
стратегических целей

5. Определить и 
сформулировать перечень 

конкретных действий, 
необходимых для решения 

отдельно каждого тактического 
шага. 

6. Определить перечень 
ресурсов, необходимых и 
достаточных для решения 

поставленных задач

7. Разработать план-
программу практических 

действий и рассчитать 
себестоимость ресурсных 

затрат



Пример стратегических целей проекта создания кластера (зона 1)



Пример стратегических целей и задач проекта создания кластера (зона 2)



Пример разработки системы эффектов проекта создания кластера



Рекомендации по применению результатов целеполагания 
Результаты целеполагания целесообразно использовать в качестве «направляющих» векторов 

при разработке системы целей, задач и эффектов создания регионального кластера  

Система стратегических целей, включенных в 
состав «модели будущего» преобразуется в 
матричную форму представления и 
используется для сопоставления с другими 
стратегическими матрицами

Эти матрицы используются для разработки 
функциональных (операционных) стратегий, 
позволяющих более четко выстроить механизм 
реализации генеральной стратегии по 
основным направлениям приложения усилий.

Сопоставление областей (ячеек) матриц 
применяется для того, чтобы согласовать 
стратегии между собой.

Совокупность данных матриц используется при 
разработке т.н. «Дома стратегий» , являющегося 
основанием для проектирования 
стратегической карты развития сложных 
организационных систем.

Совмещение стратегических матриц позволяет 
выявить причинно-следственные связи между 
факторами, совместить показатели и решения



Ресурсы/

Капитал

Развитие/

Инфраструктура

Общество/

Гос.услуги

Цели генеральной стратегии
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min

opt

max

Технологии/

Процессы

min min min min

opt opt opt opt

max max max max

Уровень основной (базовой) цели программы

У
р

о
в

ен
ь

 м
а

к
р

о
-ц

ел
ей

, 

п
о

сл
ед

ст
в

и
я

Области  разработки операционных стратегий (основание стратегической карты) 

Шаблон для разработки стратегической карты
(«Дом стратегий»)



Совмещение стратегических матриц для проработки решений

уровни SWOT BSC (биз) BSC (гос) ГОЛ.ОКЕАН

I

УГРОЗЫ -

(противодействие внешней 

среды)

РЕСУРСЫ/ ФИНАНСЫ 

(рост доходов, минимизация издержек, 

эффективное использование 

инвестиций)

KPI - РЕСУРСЫ/КАПИТАЛ –

(эффективность использования 

ресурсов и капиталов) 

УСТРАНИТЬ - (упразднить) - Какие 

факторы (или элементы) следует 

упразднить?

II
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ -

(внутренние недостатки)

ПРОДУКТЫ/ КЛИЕНТЫ 

(качество продукции, 

удовлетворенность клиентов, 

привлекательность бизнеса, 

расширение клиентских сервисов)

KPI-ОБЩЕСТВО/ГОС.УСЛУГИ

(эффективность удовлетворения 

потребностей общества, качество и 

доступность государственных услуг) 

СОКРАТИТЬ - (снизить) - Какие 

факторы (или элементы) следует 

значительно снизить?

III

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ -

(внутренние 

преимущества)

ТЕХНОЛОГИИ/ ПРОЦЕССЫ 

(эффективность распределения 

ресурсов,  технологичность,  

инновационность)

KPI - ТЕХНОЛОГИИ/ПРОЦЕССЫ

(эффективность технологического 

развития, инновационность , 

эффективность процессов управления)

УВЕЛИЧИТЬ - (повысить) - Какие 

факторы (или элементы) следует 

значительно повысить?

IV

ВОЗМОЖНОСТИ -

(благоприятные факторы 

внешней среды)

РЫНКИ/РАЗВИТИЕ 

(эффективность работы персонала, 

прибыльность, масштабность, 

конкурентоспособность бизнеса)

KPI - РАЗВИТИЕ/ИНФРАСТРУК-ТУРА

(эффективность процессов социально-

экономического развития, создание 

инфраструктур и индустрий)

СОЗДАТЬ - (реализовать) - Какие 

факторы (или элементы) из никогда 

ранее не предлагавшихся следует 

создать?



Пример разработки решений на основе совмещения матриц

Стратегические цели BSC SWOT «Голубой океан»
Пример решения (акценты 

внимания)

ЦЕЛЬ I - БАЗИСНАЯ

(устранение системной 

неполноты)

РЕСУРСЫ/

КАПИТАЛ

УГРОЗЫ

(противодействие 

внешней среды)

УСТРАНИТЬ 

(упразднить)

Устранить:

- риски неправильного 

распределения ресурсов

ЦЕЛЬ II -

КРАТКОСРОЧНАЯ

(ликвидация системных 

диспропорций) 

ОБЩЕСТВО/

ГОС.УСЛУГИ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

(недостатки)

СОКРАТИТЬ 

(снизить)

Сократить:

- количество времени на 

предоставление социальных 

услуг гражданам

ЦЕЛЬ III - СРЕДНЕСРОЧНАЯ

(разрешение системных 

противоречий)

ТЕХНОЛОГИИ/

ПРОЦЕССЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

(преимущества)

УВЕЛИЧИТЬ 

(повысить)

Увеличить:

- темп технологического 

обновления IT-решений в 

системе предоставления 

социальных услуг

ЦЕЛЬ IV - ДОЛГОСРОЧНАЯ

(совершенствование параметров 

системы).

РАЗВИТИЕ/

ИНФРАСТРУКТУРА

ВОЗМОЖНОСТИ

(благоприятные 

факторы внешней 

среды)

СОЗДАТЬ 

(реализовать)

Создать:

- информационную 

инфраструктуру оказания 

социальных услуг

Итоговое 
решение –

идея 
совместного 

проекта: 
Создать ИКТ-
платформу 

для 
поддержки 
социально-
ориентиро-

ванных 
проектов
кластера
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1.1 2.1 3.1 1.2 2.2 3.2

Дорожная карта модернизации или развития

(программа целедостижения с учетом жизненного цикла)

Цель модернизации или развития
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Шаблон для разработки дорожной карты – цели и задачи.

Данный вид Дорожной карты используется для совмещения задач участников и разработки программ 
совместной деятельности  



Схема совмещения целей и задач участников кластера

Стратегические 
цели совместного 

проекта

Траектория целей 
участника 1

Тактика 
использования 

ресурсов

Тактика 
реализации услуг

Тактика 
инновирования

Тактика 
масштабирования 

инициатив

Траектория целей 
участника 2

Тактика 
использования 

ресурсов

Тактика 
реализации услуг

Тактика 
инновирования

Тактика 
масштабирования 

инициатив

Траектория целей 
участника 3

Тактика 
использования 

ресурсов

Тактика 
реализации услуг

Тактика 
инновирования

Тактика 
масштабирования 

инициатив



Дорожная карта – сценарии развития 

Данный вид Дорожной карты используется для проработки сценариев реализации кластерных инициатив и 
адаптации деятельности кластера к изменениям
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Стратегия «Технология/Процессы» 

(с описанием макро-целей)

Стратегия «Развитие/Инфраструктура» (с описанием макро-целей)

Стратегия «Общество/Гос.услуги» (с описанием макро-целей)

Стратегия «Ресурсы/Капитал» (с описанием макро-целей)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ (с описанием длительности краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы по времени) К1 К2
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Принципиальная схема дорожной карты



Долгосрочная 
стратегия участников кластера

Информационные ресурсы участников( знаниевая составляющая): данные, классификаторы, системы знаний, методы, методики …
Физические ресурсы участников: земля, сооружения, сырье, МТБ, компоненты, продукция, услуги …

Системообразующие 
ресурсы

умения

знания

способности

свойства

качества

Система компетенций 

Человеческий капитал

Миссия

Роли/функции

Организация

Лидерство

Готовность

Совместимость

Культура отношений

Организационный капитал

Программы

Портфели 

проектов

Проекты

Методологический 

потенциал

Инновационный 

потенциал

Технологический 

потенциал

Политика развития

Стратегический капитал

Продуктивная 

среда
Социальные 

сети
Социальные 

связи

Пространство 

сопричастности

Единство целей 

и ценностей

Заинтересо-

ванность

Идеология партнерства

Социальный капитал

Механизмы обеспечения 
стратегической 

готовности

Ресурсы
Ресурсный потенциал 

(капиталы участников), 
обуславливающий 

эффективность 
реализации проекта

Процессы 
(Совокупность процессов, 

обуславливающих 
развитие потенциалов 

участников)

Внедрение корпоративной культуры 

и механизмов адаптации к 

изменениям

Внедрение системы стратегического 

управления в кластерном 

образовании 

Мобилизация социальных ресурсов 

территориального сообщества, 

интеграция усилий и взаимная 

поддержка 

Процессы производства и 

реализации продуктов и 

услуг

Процессы, повышающие 

ценность для участников

Процессы, 

совершенствующие 

сообщество и качество 

социальной среды

Процессы реализации 

кластерных проектов

Технологический потенциал Инвестиционный потенциал Инновационный потенциал Мобилизационный потенциал

Задачи генерального 
оператора

Управление качеством и требованиями 
к продукции и услугам

Управление отношениями в партнерстве Управление проектами и потенциалами Управление коммуникациями

Партнеры
Партнерская составляющая 

(факторы создания ценностей 
кластера для партнеров)

Качество 
человеческих и 

профессиональны
х ресурсов

Снижение 
себестоимости 

продуктов и услуг

Доступность 
комплекса 
ресурсов

Широта выбора 
возможностей

Надежность 
партнеров

Устойчивость 
развития

Репутация 
участников

Коллективный 
(зонтичный) 

бренд 

Характеристики результатов деятельности Взаимотношения между партнерами Функциональность кластера Имидж кластера

Выгоды кластерного 
взаимодействия 

(терминальные ценности)

Совершенствование структуры издержек Эффективное использование активов
Увеличение возможностей получения 

благ
Повышение ценности для клиентов

Стратегия сотрудничества Стратегия роста

Обеспечение востребованности 

продуктов и услуг СП

Капиталы участников 
кластера

навыки

Стратегическая карта реализации кластерного взаимодействия 



Организационно-экономические механизмы повышения ресурсного 
потенциала кластера



Коммуникационная карта 
семейно-ориентированного 

кластера



Классификация видов социальных взаимодействий по различным 
основаниям



Особенности взаимодействия государства с НКО на уровне региона

2 вида:

1. Экономические формы 
взаимодействия: 

Безвозмездная имущественная поддержка НКО 

Совместная реализации социальных проектов 

Размещение социального заказа

Конкурсное распределение грантов 

2. Организационно-информационные 
формы взаимодействия: 

Координационные советы

Совместные заседания

Обмен информацией

Юридическое просвещение

Консультирование

Методическая помощь



Система взаимодействий в кластере 
(методология и технология разработки коммуникационной карты)



Управление кластерным взаимодействием (задачи и эффекты)



Применение таблицы Excel для упорядочивания состава участников 
кластера



Использование облачных технологий для разработки карты коммуникаций







Домашнее задание

Проект стратегии 
про-семейного 

кластера с 
решениями, 

адаптированными к 
демографической 

ситуации в регионе

Проект целевой 
карты деятельности 

про-семейного 
кластера

Проект 
коммуникационной 
карты кластерного 
взаимодействия с 

рамках 
стратегической 
кластеризации 

Желаем Вам плодотворной работы!Все задания выполняются с применением шаблонов


