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Аннотация

Кластерный подход определяет развитие современной предпринима-
тельской деятельности. В структуре осуществляется интеграция малых, 
средних и крупных предприятий. Стремительное развитие предприни-
мательской деятельности в структуре кластера обусловлено многочис-
ленными преимуществами кластерного подхода.
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Введение

В процессе реализации политики кластерного развития основной ак-
цент делается на системе взаимосвязей между участниками производственно-
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го процесса и субъектами, осуществляющими деятельность в инновационной 
сфере. Территориальные промышленные кластеры необычайно значимы для 
развития современной предпринимательской деятельности – малого, среднего 
и крупного бизнеса.

В отличие от простых форм взаимодействия на основе кооперации круп-
ных, средних и малых компаний, кластерным системам свойствен ряд особен-
ностей1:

– наличие крупной компании-лидера, которая определяет долговременную 
инновационную, предпринимательскую и другую стратегию всей системы;

– территориальная локализация большинства субъектов предпринима-
тельской деятельности являющихся участниками кластерной системы;

– устойчивость хозяйственных связей субъектов предпринимательской 
деятельности являющихся участниками кластерной системы, доминирующим 
значением таких связей практически для всех ее участников;

– долговременная координация взаимодействия участников кластерной 
системы для реализации ее производственных программ, инновационных про-
цессов; центральных систем управления, контроля качества и пр.

Роль предпринимательской деятельности в организации 
«кластерного подхода»

В развитии кластера предпринимательские структуры обеспечивают 
достижение экономического эффекта от синергии малых и крупных компаний. 
На рисунке 1. схематически представлена роль предпринимательства в форми-
ровании и развитии кластера.

Роль крупных предпринимательских структур (особенно на этапе создания 
кластера), заключается в том, чтобы объединить потенциальных участников кла-
стера: предприятия из поддерживающих и схожих отраслей, финансовые структу-
ры и научно-исследовательские институты, организации по сотрудничеству.

1 Рябченюк Ю.В. Кластерные технологии – эффективный инструмент сотрудничества ор-
ганов власти, крупного и малого бизнеса в целях реализации стратегии развития регио-
на // VIII Южно-уральский экономический форум. – Челябинск, 2007. – С. 7.
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– сотрудничество с 
правительством 
в разработке за-
конодательных 
норм и их измене-
ний, направлен-
ное на поощрение 
инноваций;

– создание мест-
ных организаций 
контроля качества 
и стандартизации

Спрос

– создание бази-
рующейся на 
данном кластере 
торговой ассоциа-
ции;

– поддержка фор-
мирования по-
ставщиков, ба-
зирующихся в 
других местах

Связанные 
и поддерживающие 

отрасли

Факторы

– совместная раз-
работка учебных 
планов;

– спонсирование 
исследователь-
ских центров в 
институтах;

– сбор кластер-
ной информации 
через торговые 
объединения;

– поддержание 
тесной связи с 
провайдерами 
инфраструкту-
ры (например, в 
передаче данных, 
логистике);

– разработка кур-
сов для менедже-
ров по вопросам 
законодательства, 
качества и управ-
ления

Рисунок 1. Роль предпринимательских структур в развитии кластера

– совместный 
маркетинг по-
средством про-
ведения торгово-
промышленных 
ярмарок;

– совместные с 
правительством 
усилия в продви-
жении экспорта 
продукции;

– создание справоч-
ников участников

Стратегии, 
структура  
и зрелость 
компании
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На первом и ряде последующих этапов формирования кластера необ-
ходимо избежать «потерь на стыках» в деятельности смежных организаций, 
входящих в состав кластера, или, по возможности, уменьшить последствия 
этих «нестыковок» посредством использования соответствующих механиз-
мов. Один из таких механизмов, призванных обеспечить саморегулирование 
и самоорганизацию совместной деятельности партнеров-участников кластера, 
а также способных эффективно использовать организационные резервы про-
цесса интеграции этих партнеров.

На рисунке 2 представлена схема взаимодействия участников кластера.

Рисунок 2. Схема взаимодействия участников кластера

Самый явный эффект использования организационных резервов 
участников кластера проявляется, преимущественно, в процессе интегра-
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ции его промышленных, образовательных и научных организаций с субъек-
тами малого предпринимательства. Чтобы реализовать потенциальные пре-
имущества такой интеграции на начальном этапе создания кластера может 
быть применен опыт расположения малых предпринимательских структур 
на крупных или средних его предприятиях. Применение такого опыта при-
носит неоспоримый положительный эффект для всех участников данной 
кооперации – субъектов крупного (среднего) и малого предприниматель- 
ства.

Главными преимуществами размещения субъектов малого предприни-
мательства в средних или крупных компаниях являются2:

– сохранение рабочих мест на этих предприятиях;
– в значительной степени решается проблема занятости населения;
– сохранение приемлемого уровня использования производственных 

мощностей во многих, в том числе в бюджето-образующих, отраслях промыш-
ленности кластера.

В то же время упрощается порядок организации арендных платежей за 
занимаемые малыми фирмами площади, оптимизируется размер этих плате-
жей. Крупные (средние) компании, разместившие на своих площадях субъек-
тов малого предпринимательства, могут частично покрывать свои расходы за 
счет этих платежей.

Вместе с тем такая практика дает возможность повысить мобильность в 
производственной деятельности всех участников этой кооперации и интегра-
ции, расширить возможности каждой из сторон в оперативном решении мно-
жества задач и непредвиденных ситуаций, возникающих в ходе производства 
у любой из них. Кроме того, эффективность такого взаимодействия качествен-
ным образом отражается на повышении кадрового потенциала участников и 
уровня его использования.

Малое предприятие получает возможность оперативной и интенсивной 
подготовки, а также повышения квалификации своих кадров на основе рацио-
нального использования материально-технической базы крупного (среднего) 

2 Уразов В.А. Организационные резервы кластера // Русский инженер. – 2010. – № 1(24). – 
С. 58.
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предприятия, производственных инструкторов и высококвалифицированных 
наставников из числа рабочих и специалистов этого предприятия.

Компании-поставщики, представленные малыми и средними компания-
ми, являются основой конкурентоспособности кластера3.

Заключение

По мнению автора, осуществление интеграции и кооперации малого и 
крупного предпринимательства в кластере следует проводить по ряду следую-
щих направлений:

1. Взаимодействие на этапе появления идеи.
2. Взаимодействие при создании финансовой, интеллектуальной и 

материально-технической базы.
3. Взаимодействие в процессе производства и воплощения инновацион-

ной идеи:
а) проведение разработок;
б) создание и проверка опытного образца;
в) участие в производственном процессе;
г) трансфер опытного образца в массовое производство;
д) реализация маркетинговых мероприятий и организация распредели-

тельного процесса и сбыта;
е) техническое обслуживание и улучшение опытного образца при не-

обходимости;
ж) утилизация по истечению срока эксплуатации.
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Abstract

In the process of implementing the policy of cluster development a focal 
point is laid on the system of relationships between the participants of the pro-
duction process and entities operating in the area of innovation. Territorial in-
dustrial clusters are extremely important for the development of modern entre-
preneurship – small, medium and large businesses.

Business structures ensure the achievement of economic benefit from the 
synergies of both small and large companies in the development of the cluster.

The role of large business organizations (especially at the stage of creating a 
cluster) is to bring together potential participants: companies from supporting 
and similar industries, financial structures and research institutes, organizations 
for cooperation.

The most obvious effect of the use of organizational reserves of cluster mem-
bers is mainly manifested in the integration of its industrial, educational and 
scientific organizations with small businesses.
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