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SMALL MANUFACTURING BUSINESS: CLUSTER APPROACH
Рассматривается малое предпринимательство с по-

зиции общественного расширенного воспроизводства как 
один из факторов роста отечественной экономики. Ана-
лизируются исторические, экономические и правовые ас-
пекты, ошибки, приведшие к появлению ряда проблем. Ос-
новные из них связаны с отсутствием доступа к ресурсам, 
формированием институциональной среды, инфраструк-
туры государственной поддержки, что продолжает нега-
тивно сказываться на его развитии, позволяет до сих пор 
рассматривать возможности малого предприниматель-
ства лишь как потенциальные. Попытки их изучения и ре-
шения в отдельно взятых областях, к примеру в высшем 
образовании, пока не имели ощутимого успеха. По мнению 
автора, основной причиной является отводимая малому 
предпринимательству роль фактора снижения социаль-
ной напряженности и недооценка его возможностей в мо-
дернизационных процессах.

The article has reviewed small business from the point of 
view of the public expanded reproduction as one of the factors 
of the domestic economics growth. Historical, economic and le-
gal aspects have been analyzed, as well as the mistakes resulted 
in the number of problems. Major problems are connected with 
the lack of access to resources, with the establishing of insti-
tutional environment, and infrastructure of the state support, 
which continues to negatively affect its development, allows 
considering the possibilities of small business as potential. At-
tempts to examine and resolve them in several areas, for exam-
ple in the higher education, have not been successful yet. In the 
author’s opinion, the basic reason is the role of small business 
as a factor of reduction of social pressure and underestimation 
of its possibilities in modernization processes.
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Теория предпринимательства – это постоянно попол-
няющаяся система знаний о сущности и роли предприни-
мательской деятельности в обществе. Ее история сопоста-

вима с историей мировой экономической мысли, а дина-
мизм – с необходимостью поиска наиболее эффективных 
решений по удовлетворению возрастающих потребностей 
общества. Этот естественный процесс, распространяющий-
ся и на отношения с окружающей средой, носит всеобщий 
характер. На каждом этапе своего развития общество ста-
вило перед предпринимательством соответствующие зада-
чи, их решение требовало применения более совершенных 
методик и подходов к его изучению, определению оправ-
данных форм развития, качественных и количественных 
характеристик. Выделялись различные направления и шко-
лы, позиционирующие свои методики на многочисленных 
критериях, признаках, характеристиках, трактовках оценок 
и тенденций развития, формирующие разные методологи-
ческие и концептуальные подходы. Известным идеологом 
и критиком французского меркантилизма Ж. Б. Кольбером 
было определено, что основной функцией предпринима-
теля является увеличение вложений в собственное дело, 
внедрение технических новшеств и, как результат, сниже-
ние цен, расширение рынков сбыта, улучшение качества то-
варов. Постепенно происходила трансформация понимания 
сущности предпринимателя от предпринимателя-торговца 
к предпринимателю-промышленнику. 

Предпринимательская способность, то есть при наличии 
ряда возможностей эффективное использование факторов 
производства, является специфическим видом человечес-
кого ресурса. Его специфика состоит в желании и, главное, 
в умении в процессе производства (на основе коммерчес-
кой выгоды) внедрять совершенно новые виды производи-
мого продукта, технологий, форм организации бизнеса при 
адекватной оценке последствий своих решений и действий. 
В зависимости от содержания и направленности предпри-
нимательской деятельности, объекта приложения капитала 
и получения конкретных результатов, связи предпринима-
тельской деятельности с основными стадиями воспроиз-
водственного процесса различают следующие виды пред-
принимательства: производственное, коммерческо-торго-
вое, финансово-кредитное, посредническое, страховое. Все 
эти виды, являясь самостоятельными, взаимно дополняют 
друг друга. Но с позиции расширенного общественного 
воспроизводства более перспективным для изучения явля-
ется предпринимательская деятельность, направленная на 
производство непосредственно продукта, способного быть 
проданным или обмененным на другие товары или услуги. 

Развитие отечественного производственного предпри-
нимательства и, в частности, малого достаточно специфич-
но, связано со сменой общественно-экономической форма-
ции. О его развитии можно говорить с начала 1990-х гг., 
когда были осуществлены первые шаги в области привати-
зации и произошло признание на государственном уровне 
индивидуальной трудовой деятельности, подтвержденное 
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выходом 19 ноября 1986 г. первого в СССР Закона «Об 
индивидуальной трудовой деятельности» [1]. В результа-
те этих действий собственность граждан приобрела ком-
мерческий и производственный характер. Продолжением 
процесса стало принятие закона о кооперации – создание 
правовой основы легальной трудовой деятельности в него-
сударственном секторе экономики и возникновение коопе-
ративного движения, предприятий и производств, ставших 
прототипом малых производственных предприниматель-
ских структур. В 1987 г. происходил рост числа активных 
кооперативов, что подтверждается ростом их объемов 
производства и продажи товаров (1987 г. – 330,7 млн руб., 
1988 г. – 6,1 млрд руб., 1989 г. – 40,3 млрд руб.). За два года 
объем увеличился в 122 раза, в том числе в 1989 г. – в 6,6 
раза. Кооперация, начав почти с нуля, к концу 1989 г. дала 
около 4 % всего национального продукта страны. Коопера-
тивы выбирали для себя различные виды деятельности, но 
в основном нацеленные на производство товаров народно-
го потребления. Так, на начало 1988 г. более 90 % данной 
продукции производилось на кооперативных предприяти-
ях [2]. В этот период стали популяризироваться програм-
мы по поддержке и внедрению научно-технических идей, 
выдвигаемых на производствах, поощряющих интенсифи-
кацию производств через внедрение инновационных и ра-
ционализаторских предложений. Малочисленные участни-
ки предпринимательского сообщества основное свое время 
и деятельность созданных ими организаций посвящали 
поиску перспективных идей и открытых, не заполненных 
государством ниш формирующегося рынка. Для этого пе-
риода характерны деятельность центров научно-техничес-
кого творчества, распространение бригадных подрядов, 
малочисленность участников предпринимательства и его 
экспериментальный характер.

Вторым этапом принято считать 1989 и 1990 гг. Для 
него характерно принятие законодательных актов, направ-
ленных на активизацию малых предприятий, в частности 
Закона СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР» 
[3], Постановление Совмина СССР от 08.08.1990 № 790 
«О мерах по созданию и развитию малых предприятий» 
[4]. Уже к началу 1991 г. кооперативами были охвачены 
более двадцати видов производства, в их числе строитель-
ные работы, работы по производству продукции производ-
ственно-технического назначения, сельскохозяйственные, 
организации досуга, транспортные услуги. Их численность 
достигла 134,6 тыс., было произведено товаров и услуг на 
сумму 42,6 млн руб. В промышленности предприятия со 
сравнительно небольшим объемом продукции составили 
73,4 % от общего числа предприятий, состоящих на само-
стоятельном балансе. Вместе с тем их удельный вес в об-
щем объеме продукции был равен 11,3 % [2].

Но при оценке развития кооперативного движения необ-
ходимо учитывать то, что практически весь кооперативный 
сектор развивался на основе государственного и во многом 
зависел от него. Более 80 % кооперативов было создано при 
государственных предприятиях, у которых были арендо-
ваны 60 % основных фондов [2]. Возникновение проблем 
в самих госпредприятиях (отвод участков под строительс-
тво, наличие свободных ресурсов) негативно отражалось на 
деятельности кооперативов. Одновременно с расширени-
ем сферы деятельности предпринимательства (в основном 
в виде кооперативов) этому периоду присуще и ухудшение 
материального обеспечения. Это было связано, во-пер-
вых, с отсутствием прямого выхода на потребительский 
рынок. Кооперативы работали в основном на внутреннее 

потребление самого госпредприятия. В итоге не происхо-
дила реализация основной идеи, связываемой с развитием 
кооперации – удовлетворение спроса населения на товары 
широкого потребления. Во-вторых, намеченные реформы, 
которые должны были обеспечить перевод предприятий на 
полный хозрасчет, расширить их самостоятельность, при-
влечь иностранный капитал путем создания совместных ор-
ганизаций, развить кооперативную и частную формы собс-
твенности, проводились при сохранении старых институтов 
государственного управления и государственной собствен-
ности. Изменив положение предприятий принятием закона 
«О государственном предприятии (объединении)» [5], поз-
воляющего самостоятельно выходить на внешний рынок 
и осуществлять совместную деятельность с иностранными 
партнерами, Правительство не внесло изменения в сущес-
твующую систему экономики. Провозглашенное в приня-
тых законодательных актах равноправие государственно-
го и кооперативного секторов на практике лишь вызвало 
у чиновничества определенный страх перед расширением 
негосударственного сектора, а главное – страх потери над 
ним контроля. И в результате – принятие многочисленных 
рамочных законов и постановлений, ограничивающих раз-
витие кооперации и рыночных отношений в целом (виды 
деятельности, налогообложение, собственность) [6]. Кор-
рупционная реализация политики в области приватизации 
основных фондов, в том числе и основных средств коопе-
ративов, созданных на базе госпредприятий, привела лишь 
к формированию узкой прослойки людей, получившей 
колоссальные доходы при фактическом обнищании основ-
ной части населения [7]. Кооперативы стали конкуриро-
вать с населением в приобретении многих видов товаров 
(стройматериалов, полуфабрикатов, ряда промышленных 
изделий). Расширение коммерческой деятельности ко-
оперативов порождало или усиливало уже существующий 
дефицит многих видов продуктов в государственной тор-
говле. Высокие цены на продукцию кооперативов и низкий 
уровень заработной платы работников госсектора вызывали 
недовольство населения. Это вызывало в обществе стойкое 
непонимание необходимости развития рыночной экономи-
ки, а нередко и противодействие этому. Результатом несо-
вершенства в этот период налоговой политики государства 
и финансово-хозяйственных отношений стало сужение ре-
ального сектора экономики, разорение значительной части 
промышленных предприятий и кооперативов. 

Рост уровня коммерциализации хозяйственных отноше-
ний, появление первых крупных и средних предпринима-
тельских структур стали характерными признаками начала 
третьего этапа (1991–1992 гг.). Этому периоду присущи 
первые попытки создания на базе оставшихся профильными 
кооперативов акционерных обществ, предприятий совмест-
ной собственности и союзов. Но выпуск ими продукции, 
ввиду неснятых запретов и ограничений на хозяйствен-
ную деятельность, сдерживался. Сказывались ограничения 
в доступе к сырьевой базе, необходимым материалам, даже 
имеющему значительный износ оборудованию. Это приве-
ло к тому, что предприниматели были вынуждены сосредо-
точивать свои усилия на чисто коммерческой деятельнос-
ти, не требующей долгосрочных и крупных материальных 
вложений. Подтверждением может служить зафиксирован-
ный тогда рост числа малых предприятий, занимающихся 
коммерческой деятельностью как основной. Количество 
малых предприятий увеличилось в 2,1 раза, а численность 
занятых в них составила 7,7 % от общего числа занятых 
в России [8]. В то же время наблюдалось формирование 
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рыночной инфраструктуры (посреднические организации, 
банки, товарные биржи и т. п.), происходило укрепление 
российских финансовых институтов. На фоне либерализа-
ции цен, роста инфляции происходило увеличение налого-
вых сборов, процентных ставок банковских кредитов, что 
не могло не повлиять на процесс инвестирования предпри-
нимателями в развитие бизнеса. Как результат, за 1992 г. 
в России практически не возникло ни единого малого него-
сударственного предприятия, осуществляющего основную 
деятельность в производственной сфере [9].

1993 и 1994 гг. можно отнести к четвертому этапу раз-
вития малого предпринимательства в России. При прово-
димой широкомасштабной приватизации и развитии видов 
коммерческой предпринимательской деятельности наблю-
далось свертывание начавшего развиваться кооперативно-
го движения в производственной сфере (табл. 1).

Таблица 1
Ретроспективный анализ развития кооперации 

в 1988–1993 гг. [10]
Число действующих 
кооперативов, тыс.

1988 1989 1990 1991 1992 1993
7,3 38,9 102,2 134,6 78,4 43,8

Численность работа-
ющих, тыс. чел. 69,7 708,2 2 688 3 512 3 665 941,0

Объем реализации 
продукции за год, 
млн руб. 

168,2 3 326 24 875 42 801 49 425 183 759

В том числе непос-
редственно населе-
нию, млн руб. 

– 1 256 3 404 4 433 9 934 38 440

Увеличение численности собственников сопровождалось 
интенсивным вхождением малого предпринимательства 
в сферу услуг и торговлю. Торговля и посредническая де-
ятельность предпринимателей сформировали достаточный 
объем капитала, что позволяло надеяться на переход к его 
инвестированию в производственную сферу. Но этого не 
произошло, и возможность использования основных преиму-
ществ малого бизнеса (нацеленность в основном на местные 
рынки сбыта товаров, приближение товаров к потребителю, 
индивидуализация и дифференциация потребительского 
спроса, отсутствие или минимизация затрат на управленчес-
кие структуры, сокращение накладных расходов, снижение 
себестоимости продукции, быстрая реакция на изменение 
рыночной конъюнктуры, увеличение и изменение номенкла-
туры производимых товаров) осталась нереализованной. 

Рассмотрим сложившееся сегодня соотношение произ-
водственного и непроизводственного секторов в пятилетнем 
периоде развития малого предпринимательства (табл. 2).

Таблица 2
Число малых предприятий по видам экономической 

деятельности (на конец 2010 г., %) [11–17]
виды экономической деятельнос-

ти малых предприятий 2005 2006 2007 2008 2009 2010

В сельском хозяйстве, охоте, 
лесном хозяйстве, рыболовстве 2,9 3,0 2,8 2,8 3,6 6,1
В добыче полезных ископаемых, 
производстве и распределении 
электроэнергии, газа, воды

0,7 0,5 0,8 0,9 1,0 0,5

В обрабатывающем производ-
стве 12,3 12 11,3 10,7 10.3 16,1
В строительстве 11,2 11,3 11,5 11,9 12,1 14,1
В оптовой и розничной торгов-
ле, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

45,8 45 44,9 42,4 41,1 29,8

виды экономической деятельнос-
ти малых предприятий 2005 2006 2007 2008 2009 2010

В транспорте и связи 4,5 4,9 5,0 5,4 5,9 5,7
В операциях с недвижимостью, 
аренде и предоставлении услуг 15,5 15,8 15,9 17,5 18,0 17,5

В других видах деятельности 8,4 7,5 7,8 8,4 8,0 8,0

Под приведенное ранее определение производствен-
ного предпринимательства в широком смысле подпадает 
и сфера таких услуг, как ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий, предметов личного пользования, услуги 
по перевозке пассажиров и грузов, обеспечение связи. Но 
в исследовании будут рассматриваться те его виды, кото-
рые включают в себя выпуск промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции производственно-технического на-
значения, потребительских товаров, строительных работ. 
Данный подход обоснован не только отсутствием возмож-
ности разделить статистические показатели официальной 
отчетности (показатель числа малых предприятий в оп-
товой и розничной торговле, ремонте автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния), но и необходимостью оценки малого бизнеса с пози-
ции процесса расширенного воспроизводства.

Как видно из представленных данных, в 2005 г. рост 
числа малых предприятий достиг отметки в 979,3 тыс. 
при соотношении 72,9 % непроизводственного сектора. 
В 2006 г. тенденция к росту числа малых фирм сохрани-
лась (1 032,8 тыс.), но и соотношение продолжало увели-
чиваться в сторону непроизводственного сектора (73,2 %). 
Продолжалось это и в 2007, и в 2008 гг. соответствен-
но при числе 1 137,4 тыс. малых предприятий (73,6 %), 
1 347,667 тыс. (73,7 %). И это уже можно было бы на-
звать тенденцией, если бы ситуация с этими показателя-
ми не начала меняться в 2009 г. (1 602,491 тыс. и 73,0 % 
непроизводственного сектора). Кризис начал сказываться 
в уменьшении числа фирм, работающих в торговле (их 
доля сократилась до 41,1 %). В свою очередь, принимае-
мые меры господдержки предприятий, работающих в сель-
ском хозяйстве, привели к росту их числа (3,6 %), возросла 
и доля строительных организаций (12,1 %). Здесь рост их 
численности на конец года скорее можно связать с приня-
тием закона о саморегулировании в строительной сфере, 
необходимостью легального выхода на рынок и получения 
допусков к проведению работ как членов СРО, чем с их 
реальным увеличением. Еще более показательным явля-
ется сократившаяся доля обрабатывающих предприятий 
(10,3 %). То есть тенденция с ослаблением позиций малых 
предприятий в отраслях материального производства со-
хранилась. Оценить состояние малого бизнеса в принятых 
выше параметрах и представлениях по их полному кругу до 
опубликования данных на конец 2010 г. не представляется 
возможным. Это связано с тем, что ведение статистических 
наблюдений за деятельностью малых предприятий в соот-
ветствии с Правилами проведения выборочных статисти-
ческих наблюдений за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 79 
«О порядке проведения выборочных статистических на-
блюдений за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства», осуществляется без учета микро-
предприятий. Но оценить состояние производственного 
сектора малого бизнеса можно по имеющимся на данный 
момент отчетам Росстата, принимая взаимосвязь сектора 
малой и большой экономики [13].

Продолжение табл. 2
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В целом по состоянию на 1 октября 2010 г. в России было 
зарегистрировано 219,7 тыс. малых предприятий, что на 3,5 % 
меньше, чем в конце 2009 г. [15]. Количество малых предпри-
ятий в расчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 5,7 ед. 
и составило 154,8 ед. Определим, в каком секторе относи-
тельно 2009 г. произошло сокращение малых фирм (без уче-
та микропредприятий). Рассмотрим численность в принятом 
нами как производственный секторе. Общее количество ма-
лых предприятий на конец 2009 г. – 227,8 тыс., из них, тыс.:

– в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыбо-
ловстве – 14,7;

– добыче полезных ископаемых – 1,089;
– производстве и распределении электроэнергии, газа, 

воды – 2,6;
– обрабатывающем производстве – 36,5;
– строительстве – 32,5 тыс., или 26 % от общего числа 

малых предприятий. Общее количество малых предпри-
ятий на июль 2010 г. – 219,6 тыс., из них тыс.:

– сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыбо-
ловстве – 14,1;

– добыче полезных ископаемых – 1,1;
– производстве и распределении электроэнергии, газа, 

воды – 2,8;
– обрабатывающем производстве – 35,3;
– строительстве – 30,9, или те же 26 % от общего числа 

малых предприятий [14].
Оценка состояния малых предприятий не будет полной 

без ее качественной составляющей. Возможно, падение 
численности нивелируется интенсификацией их деятель-
ности? Рассмотрим такой важный показатель, как оборот 
малых предприятий.

Оборот малых предприятий в 2007 г. составил 
15 468,9 млрд руб. и распределился следующим образом, 
млрд руб.:

– в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыбо-
ловстве – 145,8;

– добыче полезных ископаемых – 59,4;
– производстве и распределении электроэнергии, газа, 

воды – 41,0;
– обрабатывающем производстве – 1 401,1;
– строительстве – 1 265,6, что составило 18,8 % от обо-

рота малых предприятий [11].
Оборот малых предприятий в 2008 г. составил 18 727,6 

(с учетом микропредприятий) млрд руб. и распределился 
следующим образом, млрд руб.:

– в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыбо-
ловстве – 255,6;

– добыче полезных ископаемых – 76,9;
– производстве и распределении электроэнергии, газа, 

воды – 69,0;
– обрабатывающем производстве – 1 831,1;
– строительстве – 1 707,5, что составило 21 % от оборо-

та малых предприятий [12].
Оборот малых предприятий в 2009 г. (без микропред-

приятий) составил 16 873,1 млрд руб. и распределился сле-
дующим образом, млрд руб:

– в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыбо-
ловстве – 285,4;

– добыче полезных ископаемых – 64,6;
– производстве и распределении электроэнергии, газа, 

воды – 77,8;
– обрабатывающем производстве – 1 460,3;
– строительстве – 1 546,9, что составило 20,2 % от обо-

рота малых предприятий [14].

В первом полугодии 2010 г. – 4 454,5 млрд руб. – и рас-
пределился следующим образом, млрд руб.:

– в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыбо-
ловстве – 95,7;

– добыче полезных ископаемых – 22,2;
– производстве и распределении электроэнергии, газа, 

воды – 33,9;
– обрабатывающем производстве – 51,7;
– строительстве – 416,3, что составило 13,9 % от оборота 

малых предприятий (без учета микропредприятий) [15].
Из представленных данных видно, что интенсификации 

деятельности малых предприятий в отраслях материально-
го производства также не наблюдается.

Производственное предпринимательство всегда счи-
талось ведущим видом предпринимательства и относи-
лось к числу общественно необходимых и одновременно 
самых сложных видов бизнеса, именно в нем формирует-
ся основа современной рыночной экономики – массовое 
производство. Его основная функция – организация про-
изводства – подразумевает соединение трех главных усло-
вий: объединение факторов производства; разработку или 
приобретение технологии; доступность ресурсов [18]. Для 
малых предприятий характерны значительный потенциал 
роста и гибкость рыночного поведения, но для реализации 
этого потенциала требуется обеспечение доступа к ресур-
сам, дающим практическую возможность малым предпри-
ятиям осуществлять активную предпринимательскую де-
ятельность, определенный уровень поддержки со стороны 
государства, выраженный в качестве формирующейся инс-
титуциональной среды. 

В имеющихся сегодня научных публикациях и иссле-
дованиях прослеживается борьба двух принципиальных 
подходов, или концепций развития предпринимательства: 
концепции невмешательства со стороны государства, под-
разумевающей развитие предпринимательства на сугубо 
рыночных законах, и концепции регулирования его раз-
вития. Тот значительный дисбаланс, который сложился се-
годня в сферах приложения предпринимательских усилий, 
условия экономического развития, которые в ходе воспро-
изводственного цикла обостряются, заставляют рассмат-
ривать предпринимательство, особенно малое, как объект 
управления, не отрицая как составляющей его управления 
рыночных механизмов. Необходимо здесь, как и в области 
развития экономики в целом и отдельных отраслей, соблю-
дать соотношение между рыночными факторами и госу-
дарственным воздействием. Для формирования малого про-
изводственного бизнеса и реализации его инновационного 
потенциала – творческо-поисковой функции – необходимо 
создание благоприятной внешней или институциональной 
среды функционирования, комплекса соответствующих 
экономических, организационно-правовых, социально-
психологических, политических и научно-технических 
условий, формируемых прежде всего целенаправленной 
государственной политикой [18]. В качестве важнейших 
элементов этой среды должны рассматриваться банки и ин-
вестиционно-финансовые компании, специализированные 
на посреднеческо-сбытовой деятельности центры, стра-
ховые организации, центры подготовки и переподготовки 
кадров, учебные и научные организации, проектные и кон-
салтинговые центры, биржи труда и центры занятости, ли-
зинговые компании, маркетинговые центры, внедренческие 
и инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, крупные 
производственные компании, средства связи и обработки 
информации, информационные банки, общества взаимного 
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кредитования, поставщики всех необходимых видов ресур-
сов с входящими в нее структурами, сформированными 
государственными органами управления на всех уровнях. 
Оценка эффективности реализации основной цели созда-
ния такой среды – формирование условий для малого пред-
принимательства – должна отражать, прежде всего, рост 
его конкурентоспособности в современных условиях. Ре-
ализация выдвинутых положений отводит ключевую роль 
в становлении малого предпринимательства и его иннова-
ционного сектора системе институтов его поддержки, или, 
как ее еще можно назвать, инновационной инфраструкту-
ре. Она, исходя из результатов проведенного исследования 
и анализа опыта экономически развитых стран, включает 
три основные составляющие:

– формирование ряда специализирующихся на оказании 
любых форм поддержки малым предприятиям организа-
ций, имеющих разные виды собственности. При этом важ-
нейшим является объем и содержание их стимулирования 
со стороны государственных структур; 

– создание и развитие профильных центров по форми-
рованию на базе перспективных бизнес-проектов малых 
инновационных фирм, их сопровождение; 

– определение перспективных направлений отрасле-
вого развития и создание на их базе привлекательных для 
предпринимательства условий. Реализации выдвинутых 
требований к такой инфраструктуре, обладающей коли-
чественными и качественными характеристиками, удов-
летворяющей потребности малого производственного 
предпринимательства, способствует кластерный подход, 
обеспечивающий интеграцию малых производственных 
предприятий в экономический комплекс крупных и сред-
них бизнес-структур и реализацию потенциала малого 
предпринимательства. Эффект концентрации, соединения 
в готовом продукте труда производителей разных форм 
собственности и доведение его до конечного потребителя 
производит мощное мультипликативное воздействие на 
экономику [19].

Высокая концентрация основных и смежных произ-
водств положительно отражается и на развитии самой 
структуры кластера и будет способствовать расширению, 
возникновению новых кластеров – кластеров малого бизне-
са, представляющих собой вертикальные и горизонтальные 
цепи предприятий, обеспечивающих друг друга необхо-
димыми ресурсами. Более того, практика свидетельствует 
о том, что часть наиболее активных в плане поиска и ре-
ализации технологических новшеств малых предприятий 
находится в сфере интересов крупных производственных 
структур. А их устойчивое положение на соответствую-
щем рынке, инвестиционная привлекательность зависят 
от качества такого взаимоотношения с крупным промыш-
ленным производством и достаточной обеспеченности 
государственной поддержкой на всех уровнях властных 
структур. Взаимодействие малого и крупного бизнеса се-
годня продолжает оставаться на уровне создания системы 
субподрядных и субконтрактных связей. Изучение скла-
дывающейся сегодня в России системы таких отношений, 
поддерживающейся Торгово-промышленной палатой Рос-
сии и ее региональными представительствами, показало 
что она рассматривается лишь как поддержка предприятий 
малого производственного бизнеса. На основе субконт-
рактных договоров малому бизнесу поручается изготов-
ление частей изделий давно уже выпускаемой продукции, 
изделий для сборки узлов и агрегатов, снятых с серийного 
производства, не имеющих перспектив для развития и со-

здания технологического процесса на производстве, еди-
ничных заказов или заказов, являющихся непрофильными 
для головного предприятия, где их изготовление потребует 
привлечения дополнительных ресурсов. То есть система, 
в которой малое предприятие выступает лишь субконт-
рактором, не в состоянии реализовать его творческо-по-
исковой функции. Используются, вместо горизонтальных, 
вертикально выстроенные связи, обеспечивающие малым 
субподрядчикам краткосрочные договоры и лишающие 
их возможности формировать поставщиков последующих 
уровней. Да, это в определенной мере снижает потенци-
альную внешнюю угрозу конкуренции, свойственную сво-
бодному рынку, но не в достаточной степени способствует 
проявлению и реализации присущих предпринимательству 
функций. Рассматривать возможности механизма субкон-
трактных отношений необходимо в плоскости реализации 
малым бизнесом его инновационного стремления, букваль-
но материализации разработок, технологических бизнес-
идей с использованием материальной базы крупных произ-
водств, возможностей их научных центров и лабораторий. 
В такой системе контрактором должно выступать малое 
предприятие, а субконтрактором – уже крупный и средний 
бизнес, извлекая и для себя пользу в инновациях. При реа-
лизации кластерного подхода станет возможным выделить 
как основную стратегию формирования и развития класте-
ра, направленную на создание новых горизонтальных сетей 
сотрудничества, что приведет к эффективной трансформа-
ции изобретений в инновации, а инноваций – в конкурент-
ные преимущества [19].

Динамично развивающиеся кластеры привлекают круп-
ные инвестиции и внимание государственных структур, 
что отражается и на развитии малых предприятий, входя-
щих в их структуры. Тесное взаимодействие малого бизне-
са со средним и крупным может вызвать и определенный 
отрицательный эффект – потерю присущей ему самостоя-
тельности. Здесь важной проблемой формирования сектора 
малого бизнеса как части промышленного кластера станет 
его самоорганизация и реальные мотивационные действия, 
побуждающие к объединению, определение необходимой 
степени взаимодействия и уровня защитного поведения 
при интеграции с партнерами. Кластерный подход позво-
ляет получить необходимые инструменты и методологию, 
служить основой формирования взаимовыгодных связей 
крупного, среднего и малого предпринимательства в сфе-
ре производства. Это, в свою очередь, позволит малым 
предпринимательским структурам, вошедшим в число 
участников кластера, рассчитывать на определенную ста-
бильность, которая крайне необходима при осуществлении 
инновационной деятельности, а результатом станет выход 
на рынки новых конкурентоспособных продуктов. В сов-
ременных экономических условиях высокотехнологичное 
производство должно базироваться только на процессах, 
обеспечивающих интеграцию научных знаний в сферу 
производственных отношений. И обеспечивается это, ис-
ходя из мирового опыта, не отдельными, пусть даже инно-
вационными, предприятиями, созданными для увеличения 
концентрации инновационной мысли, а их объединениями, 
группами, кластерами с высокоорганизованными горизон-
тальными связями. Кластерный подход, являясь уже для 
многих стран с развитой экономикой в достаточной степе-
ни апробированным и признанным, продолжает вызывать 
у российских властей чувство «стойкой неопределенности» 
в порядке собственных действий и часто приводит к отказу 
от его реализации и возвращению к отраслевому развитию, 
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что, несомненно, будет иметь положительный эффект для 
экономики, но не позволит в достаточной степени повысить 
эффективность взаимодействия ее различных секторов. 
Итак, кластерный подход, первоначально используемый 

в исследованиях проблем конкурентоспособности, может 
применяться при решении все более широкого круга задач, 
в частности как основа взаимодействия крупного, среднего 
и малого предпринимательства в сфере производства.
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Я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!


