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Тема  1  Основы  кластерного  менеджмента

Кластерный  подход  к  анализу  глобальных  рынков  и  региональных  экономических  систем.

Кластеры  как  драйверы  экономического  роста.

Кластерная  политика  как  инструмент  экономического  развития  стран  и  регионов.

Кластерная  инициатива  как  объект  управления.

Понятие, структура  и  виды  кластеров. Тройная  спираль  кластера.  Алгоритм  создания
кластеров.

Этапы  и  шаги  создания  кластеров  по  различным  методикам.

Тема  2  Стратегические  документы  кластера

Стратегия  кластера. Субъект  стратегии  кластера  и  стратегическое  командообразование.

Объект  стратегии  кластера  и  специфика  кластеризации  экономических  агентов. 

Виды  стратегий  кластера. Сходства  и  различия  различных  стратегий. Контур
стратегического  управления  кластером, основные  механизмы  и  бизнес-процессы
управления  стратегией  кластера.

Как  правильно  сформулировать  содержание  стратегии  кластера. Направления
формирования  стратегии  с  учетом  территориальной  и  отраслевой  специфики. Основные
ошибки  при  разработке  стратегии  кластера. 

Программа  развития  кластера. Принципиальные  отличия  от  стратегии  кластера. Виды
программ  развития  кластера  в  зависимости  от  отраслевой  специфики. Как  эффективно
сформировать  структуру  программы  кластера.

Дорожная  карта  развития  кластера, ее  структура.

Механизмы  интеграции  стратегических  документов  кластера  в  единый  документ.

Тема  3  Стратегический  анализ  в  кластере

Отраслевой  скрининг. Методы  отраслевого  анализа  в  регионе, поиск  потенциальных
участников  кластера.

Методы  анализа  цепочек  ценности. Как  искать  “узкие  места”, ограничения  и
потребности  экономических  агентов, включенных  в  цепочки  взаимодействия.

Методики  сбора  и  оценки  информации  для  разработки  стратегических  документов
кластера.

Эффективное  использование  инструментов  стратегического  анализа  SWOT, PESTLE, VRIO,

SNW, Job 2 Be Done и  др. для  развития  кластера, в  т.ч. для  разработки  стратегических
документов  кластера. Примеры  из  практики. Решение  кейсов.
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Тема  4  Стратегическая  сессия  и  собрание
кластера

Цели  и  задачи, понятия  и  виды  стратегических  сессий.

Структура  и  содержание  стратегической  сессии. Участники  стратегической  сессии.

Как  обеспечить  эффективность  проведения  стратегической  сессии.

Документы  стратегической  сессии. 

Инструменты  организации  и  проведения  стратегической  сессии. Модерация  и
фасилитация. Методы  групповой  работы.

Коммуникации  в  процессе  собраний  кластера. Работа  с  трудными  участниками. Основные
ошибки  при  проведении  стратегической  сессии.

Примеры  из  практики. Решение  кейсов.

Тема  5  Система  управления  в  кластере

Организационная  схема  кластера.

Управляющая  компания  (специализированная  организация) кластера.

Цели, задачи  и  функционал. Организационно-правовые  формы  и  форматы  работы
управляющих  компаний  кластера. ТЭО  управляющей  компании  кластера.

Формирование   Совета  кластера  и  регламент  его  работы.

Менеджер  кластера, его  задачи  и  функции. Система  компетенций  менеджера  кластера. 

Способы  повышения  эффективности  коммуникаций  в  кластере.

Основные  ошибки  при  формировании  системы  управления  кластером. Примеры
из  практики. Решение  кейсов.

Тема  6  Управление  совместными
проектами  кластера

 Стратегические  инициативы  и  совместные  проекты. Система  маркетинга  и  продвижения
совместных  проектов  кластера. Эффективность  реализации  стратегических  направлений  в
кластере  и  методы  ее  оценки.

Особенности  управления  совместными  производственными  проектами  участников
кластера  с  учетом  реализации  стратегических  направлений  развития  в  кластере.

Реперные  точки  и  промежуточные  результаты. Механизмы  поиска  вариантов  развития  в
нестабильных  условиях  внешней  среды.

Особенности  управления  совместными  маркетинговыми  и  рекламными  проектами
участников  кластера  в  том  числе  международными.

Особенности  управления  совместными  GR проектами   участников  кластера. Реализация
мер  господдержки  для  участников  кластера. Интеграция  кластерного  развития  в  систему
развития  МСП  в  регионе. 

Особенности  управления  совместными  некоммерческими, образовательными  и
благотворительными  проектами   участников  кластера. 
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Артамонова  Юлия  Сергеевна  
Управляющий  партнер  группы  компаний  Cluster Consulting Group®. Кандидат
экономических  наук, доцент.

Эксперт  в  области  кластерного  менеджмента.

Автор  образовательных  программ  для  предпринимателей, менеджеров
кластеров.

Доцент  кафедры  экономики, организации  и  инвестиций  Пензенского
государственного  университета  архитектуры  и  строительства. Читает  курсы  по
кластерному  менеджменту  студентам  московских  вузов. Эксперт  НИР  в  НИУ  ВШЭ.

Специалист  по  финансовому  менеджменту, стратегическому  и  инвестиционно-

инновационному  развитию, маркетингу. Регулярно
участвует  в  качестве  модератора  или  спикера  стратегических  сессий,

конференций  и  форумов  регионального, федерального  и  международного
уровня.

Автор  5 учебных  пособий, 10 научных  монографий, более  100 научных  статей. 

 

Тарасенко  Владислав  Валерьевич
Ведущий  российский  эксперт  и  практик  по  подготовке
предпринимателей, организационному  развитию  и  развитию  HR служб
компаний, системному  мышлению  и  стратегическому  управлению.

Кандидат  философских  наук  (Институт  философии  РАН), специальность  -

логика  и  методология  науки, автор  двух  монографий  и  учебника  в
области  логики  и  философии  науки. Опыт  работы  в  предпринимательстве
и  на  государственной  службе, управлении  образованием.

Гатауллин  Альберт  Нафисович
Первый  заместитель  Главы  города  Димитровграда  Ульяновской  области.

С  2013 по  2019 годы  являлся  директором  Автономной  некоммерческой
организации  «Центр  развития  ядерного  инновационного  кластера
города  Димитровграда  Ульяновской  области» - пилотного
инновационного  территориального  кластера  из  перечня  МЭР  РФ.

 

Корнилов  Сергей  Сергеевич
Директор  Автономной  некоммерческой  организации  "Кластерный
инжиниринговый  центр  Самарской  области",  управляющей  компании
аэрокосмического  кластера- пилотного  инновационного
территориального  кластера  из  перечня  МЭР  РФ.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  КУРСА
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ЭКСПЕРТЫ -ПРАКТИКИ



ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ

руководители, менеджеры  управляющих  компаний  кластера, 

руководители  и  менеджеры  центров  кластерного
развития, 

представители  региональных  органов  исполнительной  власти, отвечающие
за  кластерную  политику  в  регионах  РФ
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ИНФОРМАЦИЯ  О  КУРСЕ

Длительность  курса: 18 часов.

Формат  обучения  – дистанционный, онлайн-лекции  и  работа  с  практиками.

Продолжительность  – 2 недели.

Начало  занятий: с  16 ноября  2020 г.

СТОИМОСТЬ  КУРСА

1. Пакет  «Стандартный»
Включает  обучение  по  программе, все  учебные  материалы, 

сертификат  о  прохождении  учебного  курса.

Стоимость  – 20 000  руб.

2. Пакет  «Про»
Включает  обучение  по  программе, все  учебные  материалы, 

два  дополнительных  мастер-класса  по  темам: «Проекты  ГЧП  в  кластере»,

«Личный  бренд  менеджера  кластера», 

удостоверение  о  повышении  квалификации.

 Стоимость  – 25 000  руб.

ВОПРОСЫ  И  ЗАПИСЬ  НА  КУРС

Тел.: +7 906 3968621

E-mail: clusterwings@mail.ru

Артамонова  Юлия  Сергеевна
ГК  Cluster Consulting Group  

www.clusterwings.ru


