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Аннотация. Актуальность развития регионального предпринимательства возрастает в связи с 
тем, что после вступления России во Всемирную торговую организацию условия успешного функцио
нирования будут требовать от предпринимательских организаций не малых усилий для обеспечения 
собственной конкурентоспособности. Роль системы развития регионального предпринимательства 
становится определяющей в вопросах формирования эффективной конкурентоспособной экономики 
нашей страны, особенно в связи с экономическими мировыми вызовами, которые обуславливают тур
булентность отечественной экономики. Руководствуясь данными обстоятельствами, в настоящей 
работе проведен анализ существующих и прогнозируемых глобальных экономических последствий для 
отечественной системы регионального предпринимательства. Выявлена интегрированная обратная 
связь, обеспечивающая отклик системы регионального предпринимательства на возможные управ
ленческие воздействия со стороны государственных органов. В работе обосновано, что качество 
этого отклика зависит от качества управленческих воздействий или, иными словами, от процесса 
поддержки и развития регионального предпринимательства. Для предложения основных направлений 
развития регионального предпринимательства с позиции классической экономической теории иссле
дована институциональная природа предпринимательства. Выделены основные условия и факторы 
развития конкурентоспособности отечественных предпринимательских систем. Сделан вывод, что 
политика развития предпринимательства должна быть направлена на обеспечение условий наиболее 
эффективного освоения субъектами предпринимательской деятельности соответствующих эконо
мических ресурсов и факторов. На основе многофакторной модели производства предложен новый 
подход к вопросу экономического развития предпринимательских систем за счет применения кластер
ных форм организации. Выделено и функционально изложено основное интегрирующее условие разви
тия региональных предпринимательских систем в кластерах.

Abstract. The importance of the development of the regional business increased due to the fact that after 
Russia joins the world trade organization conditions for successful operation will require the business organiza
tions no small effort to ensure their own competitiveness. Role of regional development entrepreneurship is cru
cial in establishing an effective competitive economy of our country, especially due to the economic global chal
lenges, which causes turbulence in the domestic economy. Following these circumstances, in the present work 
the analysis of existing and projected global economic consequences for the national system of regional entre
preneurship. Identified integrated feedback providing system response of the regional business for possible ad
ministrative action with the state authorities. In the work proved that the quality of the response depends on the 
quality of management actions or, in other words, process support and development of regional business. For 
proposals the main directions of development of regional entrepreneurship from the perspective of classical eco
nomic theory investigated the institutional nature of entrepreneurship. Basic conditions and factors of develop
ment of competitiveness of the national business systems. Concluded that entrepreneurship policies should be 
aimed at ensuring the most effective development of the subjects of entrepreneurial activity relevant economic 
resources and factors. Based on the multivariate model the production of a new approach to the economic devel
opment of business systems through the use of cluster forms of organization. Isolated and functionally described 
integrating basic condition for the development of a regional entrepreneurial systems in the cluster.

Ключевые слова: экономика, регион, региональная экономика, малое и среднее предпринима
тельство, региональные предпринимательские системы, экономическое развитие, факторы, государ
ственное регулирование, государственная поддержка, Всемирная торговая организация, управление 
ресурсами территории, кластерный подход.

Keywords: economy, region, regional economy, small and medium entrepreneurship, regional 
entrepreneurial system, economic development, factors, state regulation, state support, the world trade 
organization, management resources of the area, the cluster approach.

Мировая практика хозяйствования пока
зывает, что в условиях современной глобализа
ции существенно возрастает роль предпринима
тельства в обеспечении конкурентоспособности 
экономики, причем, не только на межстрановом 
уровне, но и в отношении регионов внутри стра
ны. Действительно, именно на уровне регионов 
происходит реальное производственное освое
ние ресурсного потенциала, то есть всех условий

и факторов, составляющих национальное богат
ство.

Территориальная принадлежность и про
изводственных ресурсов, и самих производств, 
предъявляют особые требования к необходимо
сти развитию регионального предприниматель
ства с целью повышения конкурентоспособности 
регионов. Действительно, конкурентоспособ
ность регионов, формируется в процессе произ-
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водства регионального продукта, где имеет ме
сто освоение необходимых ресурсов региона 
[1,2]. Поэтому, экономика регионов, формируе
мая региональным производством посредством 
освоения ресурсного потенциала региона, опре
деляет и региональную, а, в итоге, и националь
ную конкурентоспособность.

В условиях вступления России во Все
мирную торговую организацию российские ре
гионы реально, через предприятия и отрасли, 
сталкиваются с серьезными вызовами, обуслов
ленными, с одной стороны, новыми перспекти
вами продвижения продукции регионов на меж
дународные рынки, а с другой стороны -  реаль
ной угрозой потери конкурентоспособности на 
внутреннем рынке. Проявление этих процессов 
существенно обостряется в условиях возросшей 
самостоятельности регионов при реализации 
ими внешнеэкономических связей и отношений 
[3].

Опыт зарубежных стран также убедитель
но показывает, что предпринимательство и, осо
бенно, сфера среднего и малого бизнеса, пред
ставляют собой наиболее эффективные формы 
занятости населения, способствуют развитию 
инновационного потенциала экономики, поиску и 
внедрению новых форм производства и сбыта, 
политической и социально-экономической ста
билизации [4].

Актуальность развития предприниматель
ства, особенно на региональном уровне, возрас
тает в связи с тем, что после вступления России 
в ВТО достаточно вероятным является сокраще
ния большого числа (в масштабах страны -  со
тен тысяч) работников -  инженеров, мастеров, 
рабочих в таких ведущих отраслях российской 
промышленности, как металлургия, автомобиле
строение, авиастроение, легкая промышлен
ность и других [5]. Поэтому предпринимательст
во и, прежде всего, средний и малый бизнес, 
могут и должны стать наиболее эффективной 
сферой их трудоустройства на региональном 
уровне.

Все эти процессы, протекающие на фоне 
затянувшегося мирового экономического кризи
са, обуславливают необходимость формирова
ния новых императивов экономики российского 
предпринимательства, что, в свою очередь, су
щественно усиливает внимание к вопросам его 
поддержки и содействия его развитию со сторо
ны органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Как показал опыт двух последних десяти
летий, процесс государственной поддержки оте
чественного предпринимательства является 
чрезвычайно сложным, прежде всего, с точки 
зрения управления этим процессом на уровне 
регионов [6].

Одним из объяснений сложности управ
ления процессом государственной поддержки 
предпринимательства является то, что именно 
на уровне региона формируется интегрирован
ная обратная связь, обеспечивающая отклик 
системы регионального предпринимательства на 
возможные управленческие воздействия со сто
роны соответствующих органов. Очевидно, что 
качество этого отклика, конечно, зависит от ка
чества управленческих воздействий или, иными 
словами, от процесса поддержки регионального 
предпринимательства [7].

Приведенное объяснение носит организа
ционный характер. Другим объяснением сложно
сти управления процессом государственной

поддержки предпринимательства, имеющим ин
ституциональный характер, является то, что, по 
нашему мнению, на соответствующих уровнях 
государственной власти отсутствует концепту
ально единый подход в формировании политики 
развития предпринимательства, прежде всего, 
на региональном уровне, что на практике приво
дит к разрозненности в выборе действий, мер и 
инструментов реализации этой политики [8].

Экономическая политика традиционно 
представляется как совокупность мер и действия 
правительства по выбору и осуществлению эко
номических решений на макроэкономическом 
уровне [9]. Исходя из этого, будем рассматри
вать политику развития предпринимательства на 
региональных уровнях как совокупность дейст
вий, мер и инструментов со стороны органов 
государственной власти различного уровня, на
правленных на поддержку и развитие предпри
нимательства в регионах.

Экономическая природа предпринима
тельства характеризуется следующими основ
ными качественными признаками (качествами), 
присущими субъектам предпринимательской 
деятельности: коммерческий риск и ответст
венность, инновационность и новаторство, 
способность к мобилизации и, наконец, соеди
нение в определенной комбинации факторов 
производства на основе их перемещения и за
мещения [10]. Очевидно, что условия развития 
предпринимательства должны быть направлены 
на эффективную реализацию его основных при
знаков. Политика же развития предприниматель
ства должна формироваться, исходя из необхо
димости обеспечения условий, способствующих 
реализации этих признаков на уровне отдельных 
субъектов предпринимательской деятельности.

Из этого следует, что содержательная на
правленность соответствующих действий, мер и 
инструментов государственной поддержки пред
принимательства должна определяться целевым 
содержанием каждого из этих признаков. Рас
смотрим их содержание на предмет особенно
стей внешних усилий, направленных на обеспе
чение условий, способствующих реализации 
этих признаков или качеств в субъектах пред
принимательской деятельности.

Коммерческий риск и ответственность 
в совокупности определяют способность субъек
та предпринимательской деятельности к приня
тию решения. Принимая решение, предпринима
тель берет на себя ответственность за его по
следствия не только перед потребителями про
дуктов его деятельности, но и перед своими ра
ботниками, сотрудниками и партнерами. Таким 
образом, принимая решение, предприниматель 
принимает на себя и коммерческий риск за его 
неуспешную или неудачную реализацию. То 
есть, степень ответственности в значительной 
мере определяется приемлемым для предпри
нимателя уровнем риска. Коммерческий риск 
обусловлен, прежде всего, неопределенностью 
внешней среды, которая возникает как в связи со 
свойствами рынка (изменение конъюнктуры, цен 
и предпочтений потребителей), так и специфи
кой предпринимательства, выраженной в не
предсказуемой реакции рынка на инициативные 
начинания предпринимателя. Предприниматель 
нацелен на обращение рыночной неопределен
ности в свою пользу в форме определенного 
вознаграждения. Данное качество принятия ком
мерческого риска и ответственности, свойствен
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ное предпринимателю, в существенной степени 
объясняет его феномен [11].

Таким образом, риск предпринимателя 
основывается на трезвом расчете, ориентиро
ванном на успех, и учете возможных отрица
тельных последствий. Очевидно, что обеспече
ние минимизации неизбежных рисков основыва
ется при этом на стремлении к более эффектив
ному освоению экономических ресурсов и фак
торов. Снижение различных барьеров и повы
шение доступности при освоении этих ресурсов 
и может, прежде всего, представлять содержа
ние подобных усилий, направленных на разви
тие данного качества (признака предпринима
тельства).

Также следует заметить, что эффектив
ными могут быть и те усилия, которые будут на
правлены на развитие человеческого ресурса 
для субъектов предпринимательской деятельно
сти, поскольку проявление этого качества обу
словлено в большей степени личностными чер
тами самих предпринимателей.

Инновационность и новаторство явля
ются особыми качествами предпринимателей, 
обуславливающими их стремление к изменени
ям как благоприятной возможности для осущест
вления предпринимательских замыслов. Пред
принимателей отличает характерный для них 
инновационный тип мышления. Следует сказать, 
что инновационная деятельность реализуется в 
рамках процесса освоения конкретных ресурсов 
и факторов. Результат от инновационной дея
тельности влияет, прежде всего, на эффектив
ное освоение экономических ресурсов и факто
ров, поскольку новаторство -  это реализация на 
практике новых продуктов, внедрение новых 
технологий, способов организации производства 
и сбыта, организационных форм предпринима
тельской деятельности [12].

Следует обратить внимание на то, что, как 
форма проявления творческого потенциала ин
дивидуума, новаторство обусловлено личными 
чертами предпринимателя. Инновационность и 
новаторство -  как качества предпринимателя, 
объясняют его феномен. Поэтому, как и в случае 
рассмотрения предыдущего признака, эффек
тивными могут быть и те усилия, которые будут 
направлены на развитие человеческого ресурса 
для субъектов предпринимательской деятельно
сти, поскольку проявление этого качества обу
словлено в большей степени личностными чер
тами самих предпринимателей.

Другим личностным качеством или при
знаком, характерным для субъекта предприни
мательской деятельности, является его способ
ность к мобилизации. Под этим качеством сле
дует понимать способность индивидуума к при
ведению всех ресурсов и факторов в активное 
состояние, то есть в состояние готовности к ос
воению. Мобилизационные способности, отно
симые многими исследователями к прирожден
ным свойствам индивидуума, могут включать 
умение мобилизовать: «...себя, то есть сконцен
трироваться на какой-то идее, действии, факте 
или событии; необходимые ресурсы в нужных 
форме, качестве и количестве; существующие 
связи, контакты, отношения» [8].

Личностные способности к мобилизации 
позволяют предпринимателю, независимо от 
предметной сферы бизнеса, рассматривать по
стоянно происходящие перемены, прежде всего, 
как источник новых возможностей. И эти воз

можности всегда направлены на более эффек
тивное освоение экономических ресурсов и фак
торов. Усилия, обеспечивающие условия освое
ния этих ресурсов, очевидно, будут влиять и на 
развития у субъектов предпринимательства спо
собности к мобилизации.

Но при этом следует помнить, что способ
ность к мобилизации, являясь, прежде всего, 
личностным качеством предпринимателя, может 
или обуславливаться его природной предраспо
ложенностью к предпринимательству, или яв
ляться результатом специальной подготовки и 
накопленного опыта. Поэтому для поддержки 
мобилизационных способностей у субъектов 
предпринимательства могут быть применимы 
усилия, направляемые на развитие человеческо
го ресурса для субъектов предпринимательской 
деятельности, поскольку проявление мобилиза
ционного качества обусловлено в большей сте
пени личностными чертами самих предпринима
телей [12].

Такой качественный признак предприни
мательства как соединение в определенной ком
бинации факторов производства на основе их 
перемещения и замещения определяет харак
терное для субъектов предпринимательской 
деятельности их постоянное стремлении к по
вышению отдачи (доходности) от каждого ресур
са или фактора, осваиваемого ими в процессе 
предпринимательской деятельности. Субъект 
предпринимательской деятельности, перемещая 
и комбинируя в своей деятельности экономиче
ские ресурсы, обеспечивает необходимый уро
вень конкурентоспособности своего бизнеса. 
Конкурентоспособность производства формиру
ется при освоении в рамках этого процесса эко
номических ресурсов, которые участвуя, таким 
образом, в создании нового продукта, становят
ся факторами производства. Варьируя ресурса
ми, предприниматель не просто обеспечивает 
переход к более эффективному их применению, 
но и, совершенствуя свое производство и созда
вая новые технологии под эти ресурсы, обеспе
чивает постоянное повышение производитель
ности труда, а значит, и развитие общественных 
производительных сил [4].

Проявление и развитие этого признака в 
масштабах региона или страны может зависеть 
от множества условий. Но наибольший резуль
тат, очевидно, могут иметь те усилия, которые 
обеспечивают условия более эффективного ос
воения экономических ресурсов и факторов в 
процессе производства, осуществляемого субъ
ектами предпринимательской деятельности.

Следует сказать, что эффективность 
внешних усилий, направленных на проявление и 
развитие личностных способностей субъектов 
предпринимательской деятельности к соедине
нию факторов производства, весьма сомнитель
на. По нашему мнению, развитие данного при
знака, может и должно поддерживаться усилия
ми направленными, прежде всего, на повышение 
эффективности процесса освоения субъектами 
предпринимательства экономических ресурсов и 
факторов.

Рассмотрение качественных признаков 
(качеств), присущих субъектам предпринима
тельской деятельности, позволяет сделать вы
вод о том, что в процессе обеспечение условий, 
способствующих реализации этих признаков, 
субъектами отношений являются сами предпри
ниматели с их личностными качествами, про
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фессиональными навыками, способностями и 
т.п. Объектами же отношений являются ресурсы 
и факторы, освоению которых в процессе пред
принимательской деятельности способствует 
проявление этих признаков и качеств.

Ранее обращалось внимание на то, что 
политика развития предпринимательства должна 
формироваться, исходя из необходимости обес
печения условий, способствующих реализации 
этих признаков на уровне отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности. Следова
тельно, усилия, способствующие обеспечению 
этих условий, могут быть направлены как на 
профессиональное развитие человеческих ре
сурсов в субъектах предпринимательской дея
тельности, так и на развитие процесса освоения 
соответствующих ресурсов и факторов в процес
се предпринимательской деятельности.

Как показал анализ внешних усилий по 
характеру обеспечения условий развития каче
ственных признаков (качеств) субъектов пред
принимательской деятельности, наиболее дей
ственными мерами развития предприниматель
ства является те, которые способствуют освое
нию этими субъектами экономических ресурсов и 
факторов в процессе своей деятельности.

Таким образом, можно уверенно предпо
ложить, что политика развития предпринима
тельства на региональных уровнях, рассматри
ваемая как совокупность действий, мер и инст
рументов со стороны органов государственной 
власти различного уровня, должна, прежде все
го, быть направлена на обеспечение условий 
более эффективного освоения субъектами 
предпринимательской деятельности соответст
вующих экономических ресурсов и факторов.

По нашему мнению, наиболее эффектив
ной формой территориальной организации эко
номики, позволяющей создание условий, обес
печивающих развитие предпринимательства 
посредством влияния на процесс освоения 
субъектами предпринимательства соответст
вующих экономических ресурсов и факторов, 
является кластерная организация, или органи
зация предпринимательства в виде кластеров. 
Кластерная организация хозяйствования харак
терна для рыночных условий хозяйствования и 
поэтому является рыночной формой развития 
кооперативного взаимодействия, поскольку по
следнее предполагает объединение хозяйст
вующих субъектов вокруг определенной функ
циональной ниши, продукта или услуги, а также 
существование взаимосвязей и рабочих отноше
ний с целью повышения конкурентоспособности 
этих субъектов [8].

Прежде всего, отметим, что кластерная 
концепция характеризуется определенной эла
стичностью, что, очевидно, следует считать по
ложительным обстоятельством, позволяющим 
рассматривать широкий диапазон вариантов и 
интерпретаций. Высокая вариативность опреде
ления кластеров не должна становится препят
ствием в выявлении основных условий и пред
посылок, способствующих их формированию или 
самопродуцированию на той или иной террито
рии.

Как видно, кластеры, в большинстве, 
представляются как совокупность функциони
рующих хозяйствующих субъектов, объединен
ных определенными связями-отношениями по 
поводу производства одного или ряда однотип
ных продуктов, подразумевающего определён

ную технологическую общность. В качестве про
дуктов могут рассматриваться и услуги.

Подобное определение логично и не вы
зывает каких-либо возражений и противоречий 
до тех пор, пока не ставится вопрос выявления 
условий или, предпосылок, необходимых для 
формирования кластера.

Согласно приведенному определению во 
многих работах, посвященных кластерам, в ка
честве условий, необходимых для формирова
ния кластеров, как раз и рассматриваются такие 
признаки как наличие конкретных хозяйствующих 
субъектов, объединенных технологическими от
ношениями, существование при этом так назы
ваемого ядра кластера, а именно хозяйствующе
го субъекта, более крупного, чем остальные, и их 
объединяющего.

Но ведь состоявшаяся совокупность хо
зяйствующих субъектов, объединенных опреде
ленными связями-отношениями на основе про
дуктовой или технологической общности, уже 
является результатом экономической коопера
ции, то есть следствием проявления определен
ных предпосылок или условий, но никоим обра
зом -  причиной.

Таким образом, получается, что в качест
ве причины и следствия формирования класте
ров зачастую представляются одни и те же при
знаки, которые на самом деле следует рас
сматривать только лишь как следствие, то есть 
результат.

Неверное мнение о том, что наличие или 
присутствие определённой совокупности хозяй
ствующих субъектов, объединенных определен
ными связями-отношениями, то есть взаимодей
ствующими между собой, является основным 
или главным условием-причиной существования 
кластеров, на практике приводит к ошибочности 
многих решений, направленных на их админист
ративное или директивное формирование. Дей
ствительно, часто в реальной действительности 
российской практики встречаются примеры ад
министративной организации кластерной формы 
хозяйствования посредством решений, исключи
тельно организационно-директивного содержа
ния, то есть решений, направленных на струк
турно-организационные преобразования, изме
нения и т.п. или в масштабах региона, или окру
га, или государства. Такое объединение хозяй
ствующих субъектов есть ни что иное как попыт
ка посредством директивного подхода создать 
сложное образование, что само по себе в ры
ночных условиях абсурдно. Это конечно не ис
ключает некоторую успешность структур, возни
кающих подобным образом, что объясняется 
очевидной эффективностью ранее известных 
примеров времён плановой экономики производ
ственных или территориально
производственных комплексов или объединений. 
Их эффективность совершенно не исключена и в 
условиях рыночной конкуренции. Но кластер, 
рассматриваемый как территориально
производственный комплекс, не всегда следует 
рассматривать как территориальное образова
ние, формирующееся и функционирующее толь
ко директивно. По нашему мнению, кластером 
может быть и совокупность хозяйствующих 
субъектов, самостоятельно и свободно функцио
нирующих в условиях конкуренции, то есть пред
ставляющих собой систему хозяйствующих 
субъектов, функционирующих на основе самоор
ганизации и самопродуцирования. Поэтому да
леко не всегда успешными являются решения
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практиков регионального управления по поводу 
формирования территориальных кластеров по
средством директивного объединения конкрет
ной совокупности научных, производственных, 
образовательных и т.п. единиц.

Следует сказать, что присутствие самоор
ганизации и самопродуцирования предпринима
тельских структур в рамках функционирования 
территориальных кластеров совершенно не от
рицает государственного участия в процессах 
развития и стимулирования региональных эко
номик посредством кластерных форм террито
риальной организации. Так вопросы определе
ния технической, технологической, правовой, 
санитарно-эпидемиологической и т.п. регламен
тации должны традиционно находиться в веде
нии органов федеральной и региональной вла
сти.

Найдем ответ на вопрос, что же является 
необходимым условием для территориального 
кластера?

Ответ на этот вопрос позволит предста
вить содержательную направленность соответ
ствующих действий, мер и инструментов госу
дарственной поддержки предпринимательства 
на основе кластерной концепции.

Уточним природу конкурентных преиму
ществ продукта, производимого социально
экономической системой, которой также являет
ся каждый субъект предпринимательства.

То или иное свойство продукта обуслов
лено использованием (или освоением) соответ
ствующих ресурсов и факторов производства, 
поскольку формируется в процессе производст
ва. Многофакторная модель производства пред
лагает рассматривать продукт как функцию ос
новных (базовых) факторов производства:

Q = F(A, T, М, Ins, O, Inf) (1)

где Q -  произведенный продукт, А -  чело
веческий, Т -  технико-технологический, М -  при
родно-ресурсный, О -  организационный, Ins -  
институциональный, Inf -  информационный фак
торы его создания [3].

Таким образом, оборудование и техноло
гические процессы, персонал, природные и иные 
средства и материалы, организационные техно
логии, информационное и институциональное 
обеспечение -  все это в целом представляет 
собой возможные ресурсы и факторы производ
ства конкретного продукта.

Далее, каждый фактор производства (а 
значит, и соответствующие предмет, процесс и 
условие окружающей среды) является носите
лем определенных свойств, качеств, характери
стик и тому подобного, которые определяют ха
рактер использования этого фактора в процессе 
производства продукта. Следовательно, появле
ние у этого продукта того или иного свойства, а 
значит и конкурентного преимущества, обязано, 
прежде всего, характеру освоения или использо
вания конкретных ресурсов и факторов в про
цессе производства этого продукта. Действи
тельно, низкая стоимость, повышенная надеж
ность, более совершенные эксплуатационные 
или потребительские характеристики и так далее 
могут быть у продукта благодаря использованию 
в процессе его производства более современно
го станка (технико-технологический фактор), бо
лее подготовленного персонала (человеческий

фактор), более качественного сырья (природно
ресурсный фактор), более дешевых кредитных 
средств (природно-ресурсный фактор), более 
совершенной организации процессов (организа
ционный фактор), более качественной и досто
верной информации (информационный фактор), 
более совершенных и грамотных норм, регла
ментов и правил (институциональный фактор) 
[12].

Каждый хозяйствующий субъект в составе 
кластера в процессе производства осваивает 
условия и предметы природы, которые при этом 
последовательно становятся ресурсами и фак
торами производства. В процессе производства 
конкурентные преимущества ресурсов и факто
ров трансформируются в конкурентные преиму
щества продукта, обеспечивая тем самым конку
рентоспособность участников кластера, а значит 
и всего кластера в целом. Таким образом, вхож
дение каждого хозяйствующего субъекта в кла
стер, что и определяет процесс организации 
кластерной системы, обусловлено, прежде все
го, стремлением получить в границах конкретно
го кластера определенные конкурентные пре
имущества. Поэтому и выявление условий фор
мирования кластерных систем хозяйствования 
следует проводить в плоскости обеспечения кон
курентоспособности или конкурентных преиму
ществ посредством освоения соответствующих 
ресурсов.

Прежде всего, следует отметить, что в 
каждом примере функционирования территори
альных предпринимательских систем с призна
ками кластерообразования можно достаточно 
отчетливо выделить, наравне с другими фактор
ными условиями, влияющими на процесс обра
зования и функционирования систем, условия, 
каждое из которых можно идентифицировать как 
основное интегрирующее условие. Подобное 
интегрирующее условие становится в каждом 
случае наиболее важным фактором их образо
вания и развития.

Как видно, основное интегрирующее ус
ловие может быть как естественной природы, так 
и искусственной. Во втором случае, предпри
ятия, производящие соответствующую продук
цию или обеспечивающие это интегрирующее 
условие, скорее всего, призваны выполнять роль 
ядра возможного кластера на основе каждой 
рассмотренной системы территориального хо
зяйствования.

В первом случае, когда основное интегри
рующее условие является природным ресурсом, 
ярко выраженного ядра может и не быть. Так, 
например, нельзя говорить о существовании для 
лесоперерабатывающей и рыбоперерабаты
вающей отраслей, сельскохозяйственного про
изводства, санаторно-курортной индустрии четко 
выраженного ядра или предприятия, монопольно 
продуцирующего ресурс, интегрирующий ос
тальных участников кластера [4].

Анализ содержания основного интегри
рующего условия для каждого случая террито
риальной предпринимательской системы позво
ляет выделить следующие характерные черты и 
свойства этого условия (ресурса).

1. Этот ресурс должен находиться в рав
ном доступе для всех участников территориаль
ной системы хозяйствования, в том числе (а ино
гда и прежде всего) для предприятий среднего и 
малого бизнеса. Существование барьеров (за
частую административно-директивной природы),
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безосновательно препятствующих свободному 
освоению этих ресурсов, не будет обеспечивать 
условия естественного самопродуцирования 
участников кластерной системы хозяйствования. 
Если все же какие-либо ограничения необходи
мы (экологического, гуманитарного и т.п.) харак
тера, то они должны влиять на всех участников 
кластера в равной мере, не допуская какой-либо 
дискриминации.

2. Этот ресурс обеспечивает существен
ные конкурентные преимущества общего произ
водства кластера. Освоение именно этого ре
сурса делает процесс производства продукта 
(услуги) более конкурентоспособным в рамках 
конкретного кластера за счет более низких из
держек по освоению этого ресурса по сравнению 
с производством того же продукта в иных терри
ториальных или отраслевых условиях. В этой 
связи можно говорить о феноменологическом 
качестве территориально-отраслевой принад
лежности подобного ресурса. Таким образом, 
этот ресурс специфичен (индивидуален, исклю
чителен) в территориально-отраслевом отноше
нии, не востребован в других отраслях этого ре
гиона, этой территории.

3. Недостаток, дефицит или отсутствие 
этого ресурса не может восполняться из других 
территориально-отраслевых источников. Каждый 
из кластеров не может эффективно развиваться 
в условиях дефицита именно этого ресурса. Не
достаточность, дефицит или отсутствие этого 
ресурса приводит к стагнации или исчезновению 
кластерной системы хозяйствования. Восполне
ние дефицита этого ресурса приводит к более 
высоким издержкам, чем в случае восполнения 
недостатка других ресурсов. Также следует ска
зать, что недостаточность или дефицит этого 
ресурса не восполняется и большей доступно
стью других ресурсов и факторов.

4. Интенсивное использование или ос
воение этого ресурса приводит к более сущест
венному развитию соответствующей территори
ально-отраслевой системы хозяйствования, чем 
интенсивное использование или освоение других 
ресурсов. Замена интегрирующего ресурса бо
лее интенсивным освоением других ресурсов 
становится экономически не целесообразной. 
Так, например, для развития лесоперерабаты
вающего или сельскохозяйственного кластера 
наиболее существенное значение будут иметь, 
прежде всего, уровень освоения соответственно 
лесных и природно-ландшафтных ресурсов. Для 
этих кластеров именно эти, а не другие, ресурсы 
имеют ключевое значение. Это значит, что раз
витие соответствующих систем кластерного хо
зяйствования за счет иных, а не этих, ресурсов 
будет экономически далеко не целесообразным.

5. Интенсивное освоение или использо
вание этого ресурса способствует интенсивному 
освоению или использованию других ресурсов. 
Интенсивное освоение или использование дру
гих ресурсов этим качеством не обладает. Ин
тегрирующий ресурс, таким образом, обладает 
мультипликативным свойством. Так, очевидно, 
во всех выше рассмотренных примерах интен
сификация освоения, например, человеческого 
ресурса (кадры, образование, профессиональ
ная подготовка и т.п.) не будет иметь такого 
влияния на освоение других ресурсов или фак
торов, какое будет иметь в каждом случае уро
вень освоения соответствующего интегрирующе
го ресурса.

Настоящие выводы, сделанные по анали
зу функционирования территориальных систем 
предпринимательства с признаками кластерных 
систем хозяйствования, не противоречат основ
ным известным положениям теории кластеров.

Таким образом, в работе показано, что 
политика развития предпринимательства на 
различных уровнях, рассматриваемая как сово
купность действий, мер и инструментов, должна, 
прежде всего, быть направлена на обеспечение 
условий более эффективного освоения субъек
тами предпринимательской деятельности соот
ветствующих экономических ресурсов и факто
ров. Также показано, что подобная содержа
тельная направленность усилий, направленных 
на развитие территориальных предпринима
тельских систем, может быть применена при 
реализации кластерных форм организации тер
риториального предпринимательства.

Мировая практика хозяйствования пока
зывает, что в условиях современной глобализа
ции существенно возрастает роль предпринима
тельства в обеспечении конкурентоспособности 
экономики, причем, не только на межстрановом 
уровне, но и в отношении регионов внутри стра
ны. Действительно, именно на уровне регионов 
происходит реальное производственное освое
ние ресурсного потенциала, то есть всех условий 
и факторов, составляющих национальное богат
ство.

Территориальная принадлежность и про
изводственных ресурсов, и самих производств, 
предъявляют особые требования к необходимо
сти развитию регионального предприниматель
ства с целью повышения конкурентоспособности 
регионов. Действительно, конкурентоспособ
ность регионов, формируется в процессе произ
водства регионального продукта, где имеет ме
сто освоение необходимых ресурсов региона 
[1,2]. Поэтому, экономика регионов, формируе
мая региональным производством посредством 
освоения ресурсного потенциала региона, опре
деляет и региональную, а, в итоге, и националь
ную конкурентоспособность.

В условиях вступления России во Все
мирную торговую организацию российские ре
гионы реально, через предприятия и отрасли, 
сталкиваются с серьезными вызовами, обуслов
ленными, с одной стороны, новыми перспекти
вами продвижения продукции регионов на меж
дународные рынки, а с другой стороны -  реаль
ной угрозой потери конкурентоспособности на 
внутреннем рынке. Проявление этих процессов 
существенно обостряется в условиях возросшей 
самостоятельности регионов при реализации 
ими внешнеэкономических связей и отношений 
[3].

Опыт зарубежных стран также убедитель
но показывает, что предпринимательство и, осо
бенно, сфера среднего и малого бизнеса, пред
ставляют собой наиболее эффективные формы 
занятости населения, способствуют развитию 
инновационного потенциала экономики, поиску и 
внедрению новых форм производства и сбыта, 
политической и социально-экономической ста
билизации [4].

Актуальность развития предприниматель
ства, особенно на региональном уровне, возрас
тает в связи с тем, что после вступления России 
в ВТО достаточно вероятным является сокраще
ния большого числа (в масштабах страны -  со
тен тысяч) работников -  инженеров, мастеров, 
рабочих в таких ведущих отраслях российской
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промышленности, как металлургия, автомобиле
строение, авиастроение, легкая промышлен
ность и других [5]. Поэтому предпринимательст
во и, прежде всего, средний и малый бизнес, 
могут и должны стать наиболее эффективной 
сферой их трудоустройства на региональном 
уровне.

Все эти процессы, протекающие на фоне 
затянувшегося мирового экономического кризи
са, обуславливают необходимость формирова
ния новых императивов экономики российского 
предпринимательства, что, в свою очередь, су
щественно усиливает внимание к вопросам его 
поддержки и содействия его развитию со сторо
ны органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Как показал опыт двух последних десяти
летий, процесс государственной поддержки оте
чественного предпринимательства является 
чрезвычайно сложным, прежде всего, с точки 
зрения управления этим процессом на уровне 
регионов [6].

Одним из объяснений сложности управ
ления процессом государственной поддержки 
предпринимательства является то, что именно 
на уровне региона формируется интегрирован
ная обратная связь, обеспечивающая отклик 
системы регионального предпринимательства на 
возможные управленческие воздействия со сто
роны соответствующих органов. Очевидно, что 
качество этого отклика, конечно, зависит от ка
чества управленческих воздействий или, иными 
словами, от процесса поддержки регионального 
предпринимательства [7].

Приведенное объяснение носит организа
ционный характер. Другим объяснением сложно
сти управления процессом государственной 
поддержки предпринимательства, имеющим ин
ституциональный характер, является то, что, по 
нашему мнению, на соответствующих уровнях 
государственной власти отсутствует концепту
ально единый подход в формировании политики 
развития предпринимательства, прежде всего, 
на региональном уровне, что на практике приво
дит к разрозненности в выборе действий, мер и 
инструментов реализации этой политики [8].

Экономическая политика традиционно 
представляется как совокупность мер и действия 
правительства по выбору и осуществлению эко
номических решений на макроэкономическом 
уровне [9]. Исходя из этого, будем рассматри
вать политику развития предпринимательства на 
региональных уровнях как совокупность дейст
вий, мер и инструментов со стороны органов 
государственной власти различного уровня, на
правленных на поддержку и развитие предпри
нимательства в регионах.

Экономическая природа предпринима
тельства характеризуется следующими основ
ными качественными признаками (качествами), 
присущими субъектам предпринимательской 
деятельности: коммерческий риск и ответст
венность, инновационность и новаторство, 
способность к мобилизации и, наконец, соеди
нение в определенной комбинации факторов 
производства на основе их перемещения и за
мещения [10]. Очевидно, что условия развития 
предпринимательства должны быть направлены 
на эффективную реализацию его основных при
знаков. Политика же развития предприниматель
ства должна формироваться, исходя из необхо
димости обеспечения условий, способствующих

реализации этих признаков на уровне отдельных 
субъектов предпринимательской деятельности.

Из этого следует, что содержательная на
правленность соответствующих действий, мер и 
инструментов государственной поддержки пред
принимательства должна определяться целевым 
содержанием каждого из этих признаков. Рас
смотрим их содержание на предмет особенно
стей внешних усилий, направленных на обеспе
чение условий, способствующих реализации 
этих признаков или качеств в субъектах пред
принимательской деятельности.

Коммерческий риск и ответственность 
в совокупности определяют способность субъек
та предпринимательской деятельности к приня
тию решения. Принимая решение, предпринима
тель берет на себя ответственность за его по
следствия не только перед потребителями про
дуктов его деятельности, но и перед своими ра
ботниками, сотрудниками и партнерами. Таким 
образом, принимая решение, предприниматель 
принимает на себя и коммерческий риск за его 
неуспешную или неудачную реализацию. То 
есть, степень ответственности в значительной 
мере определяется приемлемым для предпри
нимателя уровнем риска. Коммерческий риск 
обусловлен, прежде всего, неопределенностью 
внешней среды, которая возникает как в связи со 
свойствами рынка (изменение конъюнктуры, цен 
и предпочтений потребителей), так и специфи
кой предпринимательства, выраженной в не
предсказуемой реакции рынка на инициативные 
начинания предпринимателя. Предприниматель 
нацелен на обращение рыночной неопределен
ности в свою пользу в форме определенного 
вознаграждения. Данное качество принятия ком
мерческого риска и ответственности, свойствен
ное предпринимателю, в существенной степени 
объясняет его феномен [11].

Таким образом, риск предпринимателя 
основывается на трезвом расчете, ориентиро
ванном на успех, и учете возможных отрица
тельных последствий. Очевидно, что обеспече
ние минимизации неизбежных рисков основыва
ется при этом на стремлении к более эффектив
ному освоению экономических ресурсов и фак
торов. Снижение различных барьеров и повы
шение доступности при освоении этих ресурсов 
и может, прежде всего, представлять содержа
ние подобных усилий, направленных на разви
тие данного качества (признака предпринима
тельства).

Также следует заметить, что эффектив
ными могут быть и те усилия, которые будут на
правлены на развитие человеческого ресурса 
для субъектов предпринимательской деятельно
сти, поскольку проявление этого качества обу
словлено в большей степени личностными чер
тами самих предпринимателей.

Инновационность и новаторство явля
ются особыми качествами предпринимателей, 
обуславливающими их стремление к изменени
ям как благоприятной возможности для осущест
вления предпринимательских замыслов. Пред
принимателей отличает характерный для них 
инновационный тип мышления. Следует сказать, 
что инновационная деятельность реализуется в 
рамках процесса освоения конкретных ресурсов 
и факторов. Результат от инновационной дея
тельности влияет, прежде всего, на эффектив
ное освоение экономических ресурсов и факто
ров, поскольку новаторство -  это реализация на
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практике новых продуктов, внедрение новых 
технологий, способов организации производства 
и сбыта, организационных форм предпринима
тельской деятельности [12].

Следует обратить внимание на то, что, как 
форма проявления творческого потенциала ин
дивидуума, новаторство обусловлено личными 
чертами предпринимателя. Инновационность и 
новаторство -  как качества предпринимателя, 
объясняют его феномен. Поэтому, как и в случае 
рассмотрения предыдущего признака, эффек
тивными могут быть и те усилия, которые будут 
направлены на развитие человеческого ресурса 
для субъектов предпринимательской деятельно
сти, поскольку проявление этого качества обу
словлено в большей степени личностными чер
тами самих предпринимателей.

Другим личностным качеством или при
знаком, характерным для субъекта предприни
мательской деятельности, является его способ
ность к мобилизации. Под этим качеством сле
дует понимать способность индивидуума к при
ведению всех ресурсов и факторов в активное 
состояние, то есть в состояние готовности к ос
воению. Мобилизационные способности, отно
симые многими исследователями к прирожден
ным свойствам индивидуума, могут включать 
умение мобилизовать: «...себя, то есть сконцен
трироваться на какой-то идее, действии, факте 
или событии; необходимые ресурсы в нужных 
форме, качестве и количестве; существующие 
связи, контакты, отношения» [8].

Личностные способности к мобилизации 
позволяют предпринимателю, независимо от 
предметной сферы бизнеса, рассматривать по
стоянно происходящие перемены, прежде всего, 
как источник новых возможностей. И эти воз
можности всегда направлены на более эффек
тивное освоение экономических ресурсов и фак
торов. Усилия, обеспечивающие условия освое
ния этих ресурсов, очевидно, будут влиять и на 
развития у субъектов предпринимательства спо
собности к мобилизации.

Но при этом следует помнить, что способ
ность к мобилизации, являясь, прежде всего, 
личностным качеством предпринимателя, может 
или обуславливаться его природной предраспо
ложенностью к предпринимательству, или яв
ляться результатом специальной подготовки и 
накопленного опыта. Поэтому для поддержки 
мобилизационных способностей у субъектов 
предпринимательства могут быть применимы 
усилия, направляемые на развитие человеческо
го ресурса для субъектов предпринимательской 
деятельности, поскольку проявление мобилиза
ционного качества обусловлено в большей сте
пени личностными чертами самих предпринима
телей [12].

Такой качественный признак предприни
мательства как соединение в определенной ком
бинации факторов производства на основе их 
перемещения и замещения определяет харак
терное для субъектов предпринимательской 
деятельности их постоянное стремлении к по
вышению отдачи (доходности) от каждого ресур
са или фактора, осваиваемого ими в процессе 
предпринимательской деятельности. Субъект 
предпринимательской деятельности, перемещая 
и комбинируя в своей деятельности экономиче
ские ресурсы, обеспечивает необходимый уро
вень конкурентоспособности своего бизнеса. 
Конкурентоспособность производства формиру
ется при освоении в рамках этого процесса эко

номических ресурсов, которые участвуя, таким 
образом, в создании нового продукта, становят
ся факторами производства. Варьируя ресурса
ми, предприниматель не просто обеспечивает 
переход к более эффективному их применению, 
но и, совершенствуя свое производство и созда
вая новые технологии под эти ресурсы, обеспе
чивает постоянное повышение производитель
ности труда, а значит, и развитие общественных 
производительных сил [4].

Проявление и развитие этого признака в 
масштабах региона или страны может зависеть 
от множества условий. Но наибольший резуль
тат, очевидно, могут иметь те усилия, которые 
обеспечивают условия более эффективного ос
воения экономических ресурсов и факторов в 
процессе производства, осуществляемого субъ
ектами предпринимательской деятельности.

Следует сказать, что эффективность 
внешних усилий, направленных на проявление и 
развитие личностных способностей субъектов 
предпринимательской деятельности к соедине
нию факторов производства, весьма сомнитель
на. По нашему мнению, развитие данного при
знака, может и должно поддерживаться усилия
ми направленными, прежде всего, на повышение 
эффективности процесса освоения субъектами 
предпринимательства экономических ресурсов и 
факторов.

Рассмотрение качественных признаков 
(качеств), присущих субъектам предпринима
тельской деятельности, позволяет сделать вы
вод о том, что в процессе обеспечение условий, 
способствующих реализации этих признаков, 
субъектами отношений являются сами предпри
ниматели с их личностными качествами, про
фессиональными навыками, способностями и 
т.п. Объектами же отношений являются ресурсы 
и факторы, освоению которых в процессе пред
принимательской деятельности способствует 
проявление этих признаков и качеств.

Ранее обращалось внимание на то, что 
политика развития предпринимательства должна 
формироваться, исходя из необходимости обес
печения условий, способствующих реализации 
этих признаков на уровне отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности. Следова
тельно, усилия, способствующие обеспечению 
этих условий, могут быть направлены как на 
профессиональное развитие человеческих ре
сурсов в субъектах предпринимательской дея
тельности, так и на развитие процесса освоения 
соответствующих ресурсов и факторов в процес
се предпринимательской деятельности.

Как показал анализ внешних усилий по 
характеру обеспечения условий развития каче
ственных признаков (качеств) субъектов пред
принимательской деятельности, наиболее дей
ственными мерами развития предприниматель
ства является те, которые способствуют освое
нию этими субъектами экономических ресурсов и 
факторов в процессе своей деятельности.

Таким образом, можно уверенно предпо
ложить, что политика развития предпринима
тельства на региональных уровнях, рассматри
ваемая как совокупность действий, мер и инст
рументов со стороны органов государственной 
власти различного уровня, должна, прежде все
го, быть направлена на обеспечение условий 
более эффективного освоения субъектами 
предпринимательской деятельности соответст
вующих экономических ресурсов и факторов.
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По нашему мнению, наиболее эффектив
ной формой территориальной организации эко
номики, позволяющей создание условий, обес
печивающих развитие предпринимательства 
посредством влияния на процесс освоения 
субъектами предпринимательства соответст
вующих экономических ресурсов и факторов, 
является кластерная организация, или органи
зация предпринимательства в виде кластеров. 
Кластерная организация хозяйствования харак
терна для рыночных условий хозяйствования и 
поэтому является рыночной формой развития 
кооперативного взаимодействия, поскольку по
следнее предполагает объединение хозяйст
вующих субъектов вокруг определенной функ
циональной ниши, продукта или услуги, а также 
существование взаимосвязей и рабочих отноше
ний с целью повышения конкурентоспособности 
этих субъектов [8].

Прежде всего, отметим, что кластерная 
концепция характеризуется определенной эла
стичностью, что, очевидно, следует считать по
ложительным обстоятельством, позволяющим 
рассматривать широкий диапазон вариантов и 
интерпретаций. Высокая вариативность опреде
ления кластеров не должна становится препят
ствием в выявлении основных условий и пред
посылок, способствующих их формированию или 
самопродуцированию на той или иной террито
рии.

Как видно, кластеры, в большинстве, 
представляются как совокупность функциони
рующих хозяйствующих субъектов, объединен
ных определенными связями-отношениями по 
поводу производства одного или ряда однотип
ных продуктов, подразумевающего определён
ную технологическую общность. В качестве про
дуктов могут рассматриваться и услуги.

Подобное определение логично и не вы
зывает каких-либо возражений и противоречий 
до тех пор, пока не ставится вопрос выявления 
условий или, предпосылок, необходимых для 
формирования кластера.

Согласно приведенному определению во 
многих работах, посвященных кластерам, в ка
честве условий, необходимых для формирова
ния кластеров, как раз и рассматриваются такие 
признаки как наличие конкретных хозяйствующих 
субъектов, объединенных технологическими от
ношениями, существование при этом так назы
ваемого ядра кластера, а именно хозяйствующе
го субъекта, более крупного, чем остальные, и их 
объединяющего.

Но ведь состоявшаяся совокупность хо
зяйствующих субъектов, объединенных опреде
ленными связями-отношениями на основе про
дуктовой или технологической общности, уже 
является результатом экономической коопера
ции, то есть следствием проявления определен
ных предпосылок или условий, но никоим обра
зом -  причиной.

Таким образом, получается, что в качест
ве причины и следствия формирования класте
ров зачастую представляются одни и те же при
знаки, которые на самом деле следует рас
сматривать только лишь как следствие, то есть 
результат.

Неверное мнение о том, что наличие или 
присутствие определённой совокупности хозяй
ствующих субъектов, объединенных определен
ными связями-отношениями, то есть взаимодей
ствующими между собой, является основным

или главным условием-причиной существования 
кластеров, на практике приводит к ошибочности 
многих решений, направленных на их админист
ративное или директивное формирование. Дей
ствительно, часто в реальной действительности 
российской практики встречаются примеры ад
министративной организации кластерной формы 
хозяйствования посредством решений, исключи
тельно организационно-директивного содержа
ния, то есть решений, направленных на струк
турно-организационные преобразования, изме
нения и т.п. или в масштабах региона, или окру
га, или государства. Такое объединение хозяй
ствующих субъектов есть ни что иное как попыт
ка посредством директивного подхода создать 
сложное образование, что само по себе в ры
ночных условиях абсурдно. Это конечно не ис
ключает некоторую успешность структур, возни
кающих подобным образом, что объясняется 
очевидной эффективностью ранее известных 
примеров времён плановой экономики производ
ственных или территориально
производственных комплексов или объединений. 
Их эффективность совершенно не исключена и в 
условиях рыночной конкуренции. Но кластер, 
рассматриваемый как территориально
производственный комплекс, не всегда следует 
рассматривать как территориальное образова
ние, формирующееся и функционирующее толь
ко директивно. По нашему мнению, кластером 
может быть и совокупность хозяйствующих 
субъектов, самостоятельно и свободно функцио
нирующих в условиях конкуренции, то есть пред
ставляющих собой систему хозяйствующих 
субъектов, функционирующих на основе самоор
ганизации и самопродуцирования. Поэтому да
леко не всегда успешными являются решения 
практиков регионального управления по поводу 
формирования территориальных кластеров по
средством директивного объединения конкрет
ной совокупности научных, производственных, 
образовательных и т.п. единиц.

Следует сказать, что присутствие самоор
ганизации и самопродуцирования предпринима
тельских структур в рамках функционирования 
территориальных кластеров совершенно не от
рицает государственного участия в процессах 
развития и стимулирования региональных эко
номик посредством кластерных форм террито
риальной организации. Так вопросы определе
ния технической, технологической, правовой, 
санитарно-эпидемиологической и т.п. регламен
тации должны традиционно находиться в веде
нии органов федеральной и региональной вла
сти.

Найдем ответ на вопрос, что же является 
необходимым условием для территориального 
кластера?

Ответ на этот вопрос позволит предста
вить содержательную направленность соответ
ствующих действий, мер и инструментов госу
дарственной поддержки предпринимательства 
на основе кластерной концепции.

Уточним природу конкурентных преиму
ществ продукта, производимого социально
экономической системой, которой также являет
ся каждый субъект предпринимательства.

То или иное свойство продукта обуслов
лено использованием (или освоением) соответ
ствующих ресурсов и факторов производства, 
поскольку формируется в процессе производст
ва. Многофакторная модель производства пред
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лагает рассматривать продукт как функцию ос
новных (базовых) факторов производства:

Q = F(A, T, М, Ins, O, Inf) (2)

где Q -  произведенный продукт, А -  чело
веческий, Т -  технико-технологический, М -  при
родно-ресурсный, О -  организационный, Ins -  
институциональный, Inf -  информационный фак
торы его создания [3].

Таким образом, оборудование и техноло
гические процессы, персонал, природные и иные 
средства и материалы, организационные техно
логии, информационное и институциональное 
обеспечение -  все это в целом представляет 
собой возможные ресурсы и факторы производ
ства конкретного продукта.

Далее, каждый фактор производства (а 
значит, и соответствующие предмет, процесс и 
условие окружающей среды) является носите
лем определенных свойств, качеств, характери
стик и тому подобного, которые определяют ха
рактер использования этого фактора в процессе 
производства продукта. Следовательно, появле
ние у этого продукта того или иного свойства, а 
значит и конкурентного преимущества, обязано, 
прежде всего, характеру освоения или использо
вания конкретных ресурсов и факторов в про
цессе производства этого продукта. Действи
тельно, низкая стоимость, повышенная надеж
ность, более совершенные эксплуатационные 
или потребительские характеристики и так далее 
могут быть у продукта благодаря использованию 
в процессе его производства более современно
го станка (технико-технологический фактор), бо
лее подготовленного персонала (человеческий 
фактор), более качественного сырья (природно
ресурсный фактор), более дешевых кредитных 
средств (природно-ресурсный фактор), более 
совершенной организации процессов (организа
ционный фактор), более качественной и досто
верной информации (информационный фактор), 
более совершенных и грамотных норм, регла
ментов и правил (институциональный фактор) 
[12].

Каждый хозяйствующий субъект в составе 
кластера в процессе производства осваивает 
условия и предметы природы, которые при этом 
последовательно становятся ресурсами и фак
торами производства. В процессе производства 
конкурентные преимущества ресурсов и факто
ров трансформируются в конкурентные преиму
щества продукта, обеспечивая тем самым конку
рентоспособность участников кластера, а значит 
и всего кластера в целом. Таким образом, вхож
дение каждого хозяйствующего субъекта в кла
стер, что и определяет процесс организации 
кластерной системы, обусловлено, прежде все
го, стремлением получить в границах конкретно
го кластера определенные конкурентные пре
имущества. Поэтому и выявление условий фор
мирования кластерных систем хозяйствования 
следует проводить в плоскости обеспечения кон
курентоспособности или конкурентных преиму
ществ посредством освоения соответствующих 
ресурсов.

Прежде всего, следует отметить, что в 
каждом примере функционирования территори
альных предпринимательских систем с призна
ками кластерообразования можно достаточно 
отчетливо выделить, наравне с другими фактор
ными условиями, влияющими на процесс обра

зования и функционирования систем, условия, 
каждое из которых можно идентифицировать как 
основное интегрирующее условие. Подобное 
интегрирующее условие становится в каждом 
случае наиболее важным фактором их образо
вания и развития.

Как видно, основное интегрирующее ус
ловие может быть как естественной природы, так 
и искусственной. Во втором случае, предпри
ятия, производящие соответствующую продук
цию или обеспечивающие это интегрирующее 
условие, скорее всего, призваны выполнять роль 
ядра возможного кластера на основе каждой 
рассмотренной системы территориального хо
зяйствования.

В первом случае, когда основное интегри
рующее условие является природным ресурсом, 
ярко выраженного ядра может и не быть. Так, 
например, нельзя говорить о существовании для 
лесоперерабатывающей и рыбоперерабаты
вающей отраслей, сельскохозяйственного про
изводства, санаторно-курортной индустрии четко 
выраженного ядра или предприятия, монопольно 
продуцирующего ресурс, интегрирующий ос
тальных участников кластера [4].

Анализ содержания основного интегри
рующего условия для каждого случая террито
риальной предпринимательской системы позво
ляет выделить следующие характерные черты и 
свойства этого условия (ресурса).

6. Этот ресурс должен находиться в рав
ном доступе для всех участников территориаль
ной системы хозяйствования, в том числе (а ино
гда и прежде всего) для предприятий среднего и 
малого бизнеса. Существование барьеров (за
частую административно-директивной природы), 
безосновательно препятствующих свободному 
освоению этих ресурсов, не будет обеспечивать 
условия естественного самопродуцирования 
участников кластерной системы хозяйствования. 
Если все же какие-либо ограничения необходи
мы (экологического, гуманитарного и т.п.) харак
тера, то они должны влиять на всех участников 
кластера в равной мере, не допуская какой-либо 
дискриминации.

7. Этот ресурс обеспечивает существен
ные конкурентные преимущества общего произ
водства кластера. Освоение именно этого ре
сурса делает процесс производства продукта 
(услуги) более конкурентоспособным в рамках 
конкретного кластера за счет более низких из
держек по освоению этого ресурса по сравнению 
с производством того же продукта в иных терри
ториальных или отраслевых условиях. В этой 
связи можно говорить о феноменологическом 
качестве территориально-отраслевой принад
лежности подобного ресурса. Таким образом, 
этот ресурс специфичен (индивидуален, исклю
чителен) в территориально-отраслевом отноше
нии, не востребован в других отраслях этого ре
гиона, этой территории.

8. Недостаток, дефицит или отсутствие 
этого ресурса не может восполняться из других 
территориально-отраслевых источников. Каждый 
из кластеров не может эффективно развиваться 
в условиях дефицита именно этого ресурса. Не
достаточность, дефицит или отсутствие этого 
ресурса приводит к стагнации или исчезновению 
кластерной системы хозяйствования. Восполне
ние дефицита этого ресурса приводит к более 
высоким издержкам, чем в случае восполнения 
недостатка других ресурсов. Также следует ска
зать, что недостаточность или дефицит этого
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ресурса не восполняется и большей доступно
стью других ресурсов и факторов.

9. Интенсивное использование или ос
воение этого ресурса приводит к более сущест
венному развитию соответствующей территори
ально-отраслевой системы хозяйствования, чем 
интенсивное использование или освоение других 
ресурсов. Замена интегрирующего ресурса бо
лее интенсивным освоением других ресурсов 
становится экономически не целесообразной. 
Так, например, для развития лесоперерабаты
вающего или сельскохозяйственного кластера 
наиболее существенное значение будут иметь, 
прежде всего, уровень освоения соответственно 
лесных и природно-ландшафтных ресурсов. Для 
этих кластеров именно эти, а не другие, ресурсы 
имеют ключевое значение. Это значит, что раз
витие соответствующих систем кластерного хо
зяйствования за счет иных, а не этих, ресурсов 
будет экономически далеко не целесообразным.

10. Интенсивное освоение или использо
вание этого ресурса способствует интенсивному 
освоению или использованию других ресурсов. 
Интенсивное освоение или использование дру
гих ресурсов этим качеством не обладает. Ин
тегрирующий ресурс, таким образом, обладает 
мультипликативным свойством. Так, очевидно, 
во всех выше рассмотренных примерах интен
сификация освоения, например, человеческого 
ресурса (кадры, образование, профессиональ
ная подготовка и т.п.) не будет иметь такого 
влияния на освоение других ресурсов или фак
торов, какое будет иметь в каждом случае уро
вень освоения соответствующего интегрирующе
го ресурса.

Настоящие выводы, сделанные по анали
зу функционирования территориальных систем 
предпринимательства с признаками кластерных 
систем хозяйствования, не противоречат основ
ным известным положениям теории кластеров.

Таким образом, в работе показано, что 
политика развития предпринимательства на 
различных уровнях, рассматриваемая как сово
купность действий, мер и инструментов, должна, 
прежде всего, быть направлена на обеспечение 
условий более эффективного освоения субъек
тами предпринимательской деятельности соот
ветствующих экономических ресурсов и факто
ров. Также показано, что подобная содержа
тельная направленность усилий, направленных 
на развитие территориальных предпринима
тельских систем, может быть применена при 
реализации кластерных форм организации тер
риториального предпринимательства.
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