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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ КОНЦЕПЦИИ
В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

USE OF CLUSTER CONCEPT
IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ENTREPRENEURSHIP

Проведен анализ экономических последствий для си-
стемы регионального предпринимательства в связи  
с вступлением России во Всемирную торговую органи-
зацию. Рассмотрены основные экономические подходы 
к государственной поддержке и регулированию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. С позиции 
классической экономической теории исследована инсти-
туциональная природа предпринимательства. Выделены 
основные условия и факторы развития конкурентоспо-
собности отечественных предпринимательских систем. 
На основе многофакторной модели производства пред-
ложен новый подход к вопросу экономического развития 
предпринимательских систем за счет кластерной органи-
зации. Выделено и функционально изложено основное ин-
тегрирующее условие кластерной организации предприни-
мательских систем в регионах.

The analysis of the economic consequences for the system 
of regional business in connection with Russia’s entry into 
the World Trade Organization has been performed. The main 
economic approaches to the state support and regulation of 
small and mid-size business entities have been examined. The 
institutional nature of entrepreneurship has been studied from 
the standpoint of classic economic theory. The main conditions 
and factors of the domestic business systems competitiveness 
development have been identified. The new approach to the 
issues of business systems economic development by means 
of cluster arrangement has been proposed based on the 
multi-factor model. The main integral condition of cluster 
arrangement of the regional business systems has been 
determined and functionally described.
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Вступление России во Всемирную торговую организа-
цию, являясь как событие важной вехой в отечественной 
экономике, открывает собой не менее важный, достаточно 
сложный и также наверняка драматичный период в даль-
нейшем становлении российского предпринимательства, 
главной задачей которого на этом этапе становится его 
адаптация в условиях интеграционного взаимодействия  
с мировой экономической системой. Российские предпри-
ятия, отрасли и даже регионы реально сталкиваются с се-
рьезными вызовами, обусловленными, с одной стороны, 
новыми перспективами продвижения своей продукции на 
международные рынки, а с другой — реальной угрозой по-
тери конкурентоспособности на внутреннем рынке. Прояв-
ление этих процессов существенно обостряется в условиях 
возросшей самостоятельности регионов при реализации 
ими внешнеэкономических связей и отношений.

Как показывает мировая практика, в условиях со-
временной глобализации роль предпринимательства  
в обеспечении конкурентоспособности экономики су-
щественно возрастает, причем не только на межстрано-
вом уровне, но и в отношении регионов внутри страны. 
Это можно объяснить прежде всего тем, что именно на 
уровне регионов происходит реальное производствен-
ное освоение ресурсного потенциала, то есть всех усло-
вий и предметов, составляющих национальное богатство.
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Действительно, люди проживают на территории кон-
кретного региона, природные ресурсы находятся в регионе 
или залегают в его недрах, машины и механизмы работают 
на земле региона и т. д. Иными словами, весь ресурсный 
потенциал для всего производства сосредотачивается в 
регионах. Конкурентоспособность регионов формируется  
в процессе производства регионального продукта, где име-
ет место освоение необходимых ресурсов региона [1]. По-
этому экономика регионов, формируемая региональным 
производством посредством освоения ресурсного потенци-
ала региона, определяет и региональную, а в итоге и нацио-
нальную конкурентоспособность.

Опыт зарубежных стран убедительно показывает, что 
предпринимательство, и особенно сфера среднего и малого 
бизнеса, представляет собой наиболее эффективные формы 
занятости населения, способствует развитию инновацион-
ного потенциала экономики, поиску и внедрению новых 
форм производства и сбыта, политической и социально- 
экономической стабилизации.

Актуальность развития предпринимательства, особенно 
на региональном уровне, возрастает в связи с тем, что по-
сле вступления России в ВТО достаточно вероятным явля-
ется процедура сокращения большого числа (в масштабах 
страны — сотен тысяч) работников: инженеров, мастеров, 
рабочих — в таких ведущих отраслях российской промыш-
ленности, как металлургия, автомобилестроение, авиастро-
ение, легкая промышленность и др. [2]. Поэтому предпри-
нимательство, и прежде всего средний и малый бизнес, 
может и должно стать наиболее эффективной сферой их 
трудоустройства на региональном уровне.

Все эти процессы, протекающие на фоне затянувшегося 
мирового экономического кризиса, обуславливают необ-
ходимость формирования новых императивов экономики 
российского предпринимательства, что, в свою очередь, су-
щественно усиливает внимание к вопросам его поддержки  
и содействия его развитию со стороны органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Как показал опыт двух последних десятилетий, процесс 
государственной поддержки отечественного предприни-
мательства является чрезвычайно сложным прежде всего  
с точки зрения управления этим процессом на уровне  
регионов.

Одним из объяснений сложности управления процессом 
государственной поддержки предпринимательства являет-
ся то, что именно на уровне региона формируется интегри-
рованная обратная связь, обеспечивающая отклик системы 
регионального предпринимательства на возможные управ-
ленческие воздействия со стороны соответствующих орга-
нов. Очевидно, что качество этого отклика, конечно, зави-
сит от качества управленческих воздействий, или, иными 
словами, от процесса поддержки регионального предпри-
нимательства.

Приведенное объяснение носит организационный ха-
рактер. Другим объяснением сложности управления про-
цессом государственной поддержки предпринимательства, 
имеющим институциональный характер, является то, что, 
по нашему мнению, на соответствующих уровнях государ-
ственной власти отсутствует концептуально единый подход 
в формировании политики развития предпринимательства, 
прежде всего на региональном уровне, что на практике при-
водит к разрозненности в выборе действий, мер и инстру-
ментов реализации этой политики.

Экономическая политика традиционно представляется 
как совокупность мер и действий правительства по выбо-

ру и осуществлению экономических решений на макро-
экономическом уровне [Там же]. Исходя из этого, будем 
рассматривать политику развития предпринимательства 
на региональном уровне как совокупность действий, мер  
и инструментов со стороны органов государственной вла-
сти различного уровня, направленных на поддержку и раз-
витие предпринимательства.

Экономическая природа предпринимательства харак-
теризуется следующими основными качественными при-
знаками (качествами), присущими субъектам предпри-
нимательской деятельности: коммерческий риск и ответ-
ственность, инновационность и новаторство, способность 
к мобилизации и, наконец, соединение в определенной 
комбинации факторов производства на основе их переме-
щения и замещения [Там же]. Очевидно, что условия разви-
тия предпринимательства должны быть направлены на эф-
фективную реализацию его основных признаков. Политика 
же развития предпринимательства должна формироваться, 
исходя из необходимости обеспечения условий, способ-
ствующих реализации этих признаков на уровне отдельных 
субъектов предпринимательской деятельности.

Из этого следует, что содержательная направленность 
соответствующих действий, мер и инструментов государ-
ственной поддержки предпринимательства должна опре-
деляться целевым содержанием каждого из этих призна-
ков. Рассмотрим их содержание на предмет особенностей 
внешних усилий, направленных на обеспечение условий, 
способствующих реализации этих признаков или качеств  
в субъектах предпринимательской деятельности.

Коммерческий риск и ответственность в совокупности 
определяют способность субъекта предпринимательской 
деятельности к принятию решения. Принимая решение, 
предприниматель берет на себя ответственность за его по-
следствия не только перед потребителями продуктов его 
деятельности, но и перед своими работниками, сотрудника-
ми и партнерами. Таким образом, принимая решение, пред-
приниматель принимает на себя и коммерческий риск за его 
неуспешную или неудачную реализацию, то есть степень 
ответственности в значительной мере определяется при-
емлемым для предпринимателя уровнем риска. Коммер-
ческий риск обусловлен прежде всего неопределенностью 
внешней среды, которая возникает как в связи со свойства-
ми рынка (изменение конъюнктуры, цен и предпочтений 
потребителей), так и спецификой предпринимательства, 
выраженной в непредсказуемой реакции рынка на иници-
ативные начинания предпринимателя. Предприниматель 
нацелен на обращение рыночной неопределенности в свою 
пользу в форме определенного вознаграждения. Данное ка-
чество принятия коммерческого риска и ответственности, 
свойственное предпринимателю, в существенной степени 
объясняет его феномен [3].

П. Друкер отмечал: «Предприниматели, по опреде-
лению, переносят ресурсы из областей с низкой отдачей 
в области с более высокой отдачей. Конечно, существует 
риск, что они потерпят неудачу. Однако если им удается 
добиться хотя бы частичного успеха, результаты более чем 
достаточны для того, чтобы оправдать риск на их достиже-
ние» [4]. Таким образом, риск предпринимателя основыва-
ется на трезвом расчете, ориентированном на успех, и уче-
те возможных отрицательных последствий. Очевидно, что  
обеспечение минимизации неизбежных рисков основывает-
ся при этом на стремлении к более эффективному освоению 
экономических ресурсов и факторов. Снижение различных 
барьеров и повышение доступности при освоении этих 
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ресурсов и может прежде всего представлять содержание 
подобных усилий, направленных на развитие данного каче-
ства (признака предпринимательства).

Также следует заметить, что эффективными могут 
быть и те усилия, которые будут направлены на развитие 
человеческого ресурса для субъектов предприниматель-
ской деятельности, поскольку проявление этого качества  
обусловлено в большей степени личностными чертами са-
мих предпринимателей.

Инновационность и новаторство являются особыми 
качествами предпринимателей, обуславливающими их 
стремление к изменениям как благоприятной возможности 
для осуществления предпринимательских замыслов. Пред-
принимателей отличает характерный для них инновацион-
ный тип мышления. П. Друкер отмечал: «Инновация — это 
проявление предпринимательского духа, будь то уже суще-
ствующая коммерческая организация, коммунальные услу-
ги или замысел, рожденный дома на кухне. Для предпри-
нимателя это способ создания новых источников прибыли 
или расширения потенциала уже имеющихся» [Там же].

Следует сказать, что инновационная деятельность ре-
ализуется в рамках процесса освоения конкретных ресур-
сов и факторов. «Инновационная деятельность создает 
ресурсы. Ресурс не становится ресурсом до тех пор, пока 
кто-то не находит чему-то существующему в природе при-
менение, тем самым придавая этому чему-то экономиче-
скую ценность» [Там же]. Таким образом, результат от 
инновационной деятельности влияет прежде всего на эф-
фективное освоение экономических ресурсов и факторов, 
поскольку новаторство — это реализация на практике но-
вых продуктов, внедрение новых технологий, способов ор-
ганизации производства и сбыта, организационных форм 
предпринимательской деятельности.

Следует обратить внимание на то, что как форма прояв-
ления творческого потенциала индивидуума новаторство 
обусловлено личными чертами предпринимателя. Инно-
вационность и новаторство как качества предпринимате-
ля объясняют его феномен. Поэтому, как и в случае рас-
смотрения предыдущего признака, эффективными могут 
быть и те усилия, которые будут направлены на развитие 
человеческого ресурса для субъектов предприниматель-
ской деятельности, поскольку проявление этого качества  
обусловлено в большей степени личностными чертами са-
мих предпринимателей.

Другим личностным качеством или признаком, харак-
терным для субъекта предпринимательской деятельности, 
является его способность к мобилизации. Под этим каче-
ством следует понимать способность индивидуума к при-
ведению всех ресурсов и факторов в активное состояние, 
то есть в состояние готовности к освоению. Личностные 
способности к мобилизации позволяют предпринимате-
лю независимо от предметной сферы бизнеса рассматри-
вать постоянно происходящие перемены прежде всего 
как источник новых возможностей. П. Друкер отмечал:  
«...предприниматель находится в постоянном поиске 
источников перемен, реагирует на них и рассматривает 
их как новые возможности» [Там же]. И эти возможности 
всегда направлены на более эффективное освоение эконо-
мических ресурсов и факторов. Усилия, обеспечивающие 
условия освоения этих ресурсов, очевидно, будут влиять 
и на развитие у субъектов предпринимательства способно-
сти к мобилизации.

Однако при этом следует помнить, что способность  
к мобилизации, являясь прежде всего личностным каче-

ством предпринимателя, может или обуславливаться его 
природной предрасположенностью к предприниматель-
ству, или являться результатом специальной подготовки  
и накопленного опыта. Поэтому для поддержки мобилиза-
ционных способностей у субъектов предпринимательства 
могут быть применимы усилия, направляемые на развитие 
человеческого ресурса для субъектов предприниматель-
ской деятельности, поскольку проявление мобилизацион-
ного качества обусловлено в большей степени личностны-
ми чертами самих предпринимателей [5].

Такой качественный признак предпринимательства, 
как соединение в определенной комбинации факторов про-
изводства на основе их перемещения и замещения, опреде-
ляет характерное для субъектов предпринимательской дея-
тельности их постоянное стремлении к повышению отдачи 
(доходности) от каждого ресурса или фактора, осваивае-
мого ими в процессе предпринимательской деятельности. 
Субъект предпринимательской деятельности, перемещая  
и комбинируя в своей деятельности экономические ресур-
сы, обеспечивает необходимый уровень конкурентоспо-
собности своего бизнеса. Конкурентоспособность произ-
водства формируется при освоении в рамках этого про-
цесса экономических ресурсов, которые, участвуя таким 
образом в создании нового продукта, становятся фактора-
ми производства. Варьируя ресурсами, предприниматель 
не просто обеспечивает переход к более эффективному их 
применению, но и, совершенствуя свое производство и соз-
давая новые технологии под эти ресурсы, обеспечивает по-
стоянное повышение производительности труда, а значит, 
и развитие общественных производительных сил.

Проявление и развитие этого признака в масштабах ре-
гиона или страны может зависеть от множества условий. 
Но наибольший результат, очевидно, могут иметь те уси-
лия, которые обеспечивают условия более эффективного 
освоения экономических ресурсов и факторов в процессе 
производства, осуществляемого субъектами предпринима-
тельской деятельности [6].

Следует сказать, что эффективность внешних усилий, 
направленных на проявление и развитие личностных спо-
собностей субъектов предпринимательской деятельности  
к соединению факторов производства, весьма сомнитель-
на. По нашему мнению, развитие данного признака может 
и должно поддерживаться усилиями, направленными пре-
жде всего на повышение эффективности процесса освое-
ния субъектами предпринимательства экономических ре-
сурсов и факторов.

Рассмотрение качественных признаков (качеств), при-
сущих субъектам предпринимательской деятельности, по-
зволяет сделать вывод о том, что в процессе обеспечения 
условий, способствующих реализации этих признаков, 
субъектами отношений являются сами предприниматели 
с их личностными качествами, профессиональными навы-
ками, способностями и т. п. Объектами же отношений яв-
ляются ресурсы и факторы, освоению которых в процессе 
предпринимательской деятельности способствует проявле-
ние этих признаков и качеств.

Ранее обращалось внимание на то, что политика разви-
тия предпринимательства должна формироваться, исходя 
из необходимости обеспечения условий, способствующих 
реализации этих признаков на уровне отдельных субъек-
тов предпринимательской деятельности. Следовательно, 
усилия, способствующие обеспечению этих условий, мо-
гут быть направлены как на профессиональное развитие 
человеческих ресурсов в субъектах предпринимательской 
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деятельности, так и на развитие процесса освоения соот-
ветствующих ресурсов и факторов в процессе предприни-
мательской деятельности [7].

Как показал анализ внешних усилий по характеру 
обеспечения условий развития качественных призна-
ков (качеств) субъектов предпринимательской деятель-
ности, наиболее действенными мерами развития пред-
принимательства являются те, которые способствуют 
освоению этими субъектами экономических ресурсов 

и факторов в процессе своей деятельности (табл. 1).
Таким образом, можно уверенно предположить, что 

политика развития предпринимательства на уровне реги-
онов, рассматриваемая как совокупность действий, мер  
и инструментов со стороны органов государственной вла-
сти различного уровня, должна прежде всего быть направ-
лена на обеспечение условий более эффективного освое-
ния субъектами предпринимательской деятельности соот-
ветствующих экономических ресурсов и факторов. 

Таблица 1
Анализ усилий по развитию субъектов предпринимательской деятельности 

Направленность усилий
(действий, мер, инструментов)

по обеспечению условий развития
качественных признаков (качеств)
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Коммерческий риск  
и ответственность + +

Инновационность  
и новаторство + +

Способность  
к мотивации + +

Соединение факторов 
производства — —

По нашему мнению, наиболее приемлемой фор-
мой территориальной организации экономики, по-
зволяющей создавать условия, обеспечивающие раз-
витие предпринимательства посредством влияния на 
процесс освоения субъектами предпринимательства 
соответствующих экономических ресурсов и фак-
торов, является кластерная организация, или ор-
ганизация предпринимательства в виде кластеров  

(табл. 2). Кластерная организация хозяйствования харак-
терна для рыночных условий хозяйствования и поэтому 
является рыночной формой развития кооперативного вза-
имодействия, поскольку последнее предполагает объеди-
нение хозяйствующих субъектов вокруг определенной 
функциональной ниши, продукта или услуги, а также су-
ществование взаимосвязей и рабочих отношений с целью 
повышения конкурентоспособности этих субъектов.

Таблица 2
Примеры территориальных систем предпринимательства  

с признаками организации кластеров

№ 
п/п Система хозяйственная Содержание

Основной 
интегрирующий  
ресурс-условие

Ресурсная 
интерпретация

1

«Автограды» в городах 
Тольятти, Набережных 
Челнах, Н. Новгороде, 
Калининграде

Система, способствующая 
продвижению 
автомобилей и связанной 
с ними продукции

Производство 
автомобилей крупными 
предприятиями

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы

2

Лесоперерабатывающие 
предприятия, комплексы 
Карелии, Сибири, 
Вологодской области и т. д.

Заготовка, переработка  
и реализация леса Наличие запасов леса Природные ресурсы
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№ 
п/п Система хозяйственная Содержание

Основной 
интегрирующий  
ресурс-условие

Ресурсная 
интерпретация

3 Сельское хозяйство 
Краснодарского края

Производство, 
переработка и продажа  
с.-х. продукции

Природно-ландшафтные 
и климатические условия Природные ресурсы

4
Санаторно-курортная  
и туристическая индустрия 
Черноморского побережья РФ

Система, способствующая 
продвижению 
туристических продуктов

Природные  
и климатические условия Природные ресурсы

5

Рыболовецкие  
и рыбоперерабатывающие 
предприятия Каспия, 
Приморья, Балтийского 
региона и т. п.

Лов, переработка 
и продажа рыбной 
продукции, необходимая 
инфраструктура

Наличие запасов 
морепродуктов Природные ресурсы

6
Металлургическая  
и металлообрабатывающая 
отрасль Южного Урала

Производство, 
переработка и реализация 
металлургической 
продукции

Производство 
металлургической 
продукции крупными 
предприятиями

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы

7

Современные торговые, 
торгово-выставочные  
и торгово-развлекательные 
центры

Система розничной 
торговли, отдыха  
и развлечений

Инфраструктура торговли 
и отдыха

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы

8

Предприятия по производству 
овощей в Волго-Ахтубинской 
пойме Волгоградской области 
в период СССР

Производство  
и реализация овощной 
(свежей  
и консервированной) 
продукции

Наличие системы 
пойменного орошения

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы

9

Предприятия по производству 
ювелирных изделий  
и сувениров, размещенные 
на территории одного 
муниципального образования: 
р. п. Красное-на-Волге 
Костромской области,  
пгт Кубачи́ Дахаевского 
района Республики Дагестан

Производство  
и реализация ювелирных 
изделий и сувениров

Наличие вековых 
традиций и правил, 
а также знаний, 
накопленных  
и передаваемых 
поколениями, узкая 
кадровая подготовка

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы

Далее следует ответить на вопрос о том, что является 
необходимым условием для формирования территориаль-
ного кластера. Ответ на него позволит представить содер-
жательную направленность соответствующих действий, 
мер и инструментов государственной поддержки предпри-
нимательства на основе кластерной концепции.

Для поиска ответа рассмотрим особенности функцио-
нирования в отдельных регионах страны в разное время 
различных территориальных систем предприниматель-
ства, имеющих черты кластерных образований. Исследо-
вание будем проводить на уровне качественного анализа 
условий, влияющих на формирование и функциониро-
вание этих систем. Целью анализа является определение 
характера влияния этих условий на производственные си-
стемы, выявление характерных особенностей общих черт 
этого влияния для разных территорий.

Далее рассмотрим ключевые положения теории конку-
ренции в части, касающейся обеспечения конкурентоспо-
собности или конкурентных преимуществ социально-эко-
номических систем, которыми в общем случае и являются 
кластерные системы хозяйствования.

Уточним природу конкурентных преимуществ продук-
та, производимого социально-экономической системой, 
которой также является каждый субъект предпринима-
тельства.

То или иное свойство продукта обусловлено исполь-
зованием (или освоением) соответствующих ресурсов  
и факторов производства, поскольку формируется в про-

цессе производства. Многофакторная модель производ-
ства предлагает рассматривать продукт как функцию ос-
новных (базовых) факторов производства:

Q = F(A, T, М, Ins, O, Inf),

где Q — произведенный продукт;
А — человеческий;
Т — технико-технологический;
М — природно-ресурсный;
О — организационный;
Ins — институциональный;
Inf — информационный факторы его создания [8].
Таким образом, оборудование и технологические про-

цессы, персонал, природные и иные средства и материалы, 
организационные технологии, информационное и институ-
циональное обеспечение — все это в целом представляет 
собой возможные ресурсы и факторы производства кон-
кретного продукта.

Далее, каждый фактор производства (а значит, и со-
ответствующие предмет, процесс и условие окружающей 
среды) является носителем определенных свойств, качеств, 
характеристик и тому подобного, которые определяют 
характер использования этого фактора в процессе произ-
водства продукта. Следовательно, появление у этого про-
дукта того или иного свойства, а значит, и конкурентного 
преимущества, обязано прежде всего характеру освоения 
или использования конкретных ресурсов и факторов в про-

Окончание табл. 2
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цессе производства этого продукта. Действительно, низкая 
стоимость, повышенная надежность, более совершенные 
эксплуатационные или потребительские характеристики и 
так далее могут быть у продукта благодаря использованию 
в процессе его производства более современного станка 
(технико-технологический фактор), более подготовленного 
персонала (человеческий фактор), более качественного сы-
рья (природно-ресурсный фактор), более дешевых кредит-
ных средств (природно-ресурсный фактор), более совер-
шенной организации процессов (организационный фактор), 
более качественной и достоверной информации (информа-
ционный фактор), более совершенных и грамотных норм, 
регламентов и правил (институциональный фактор).

Каждый хозяйствующий субъект в составе кластера 
в процессе производства осваивает условия и предметы 
природы, которые при этом последовательно становятся 
ресурсами и факторами производства. В процессе произ-
водства конкурентные преимущества ресурсов и факторов 
трансформируются в конкурентные преимущества продук-
та, обеспечивая тем самым конкурентоспособность участ-
ников кластера, а значит, и всего кластера в целом. Таким 
образом, вхождение каждого хозяйствующего субъекта  
в кластер, что и определяет процесс организации кластер-
ной системы, обусловлено прежде всего стремлением полу-
чить в границах конкретного кластера определенные кон-
курентные преимущества. Поэтому и выявление условий 
формирования кластерных систем хозяйствования следует 
проводить в плоскости обеспечения конкурентоспособно-
сти или конкурентных преимуществ посредством освоения 
соответствующих ресурсов.

Прежде всего следует отметить, что в каждом примере 
функционирования территориальных предприниматель-
ских систем с признаками кластерообразования можно 
достаточно отчетливо выделить наравне с другими фак-
торными условиями, влияющими на процесс образования 
и функционирования систем, условия, каждое из которых 
можно идентифицировать как основное интегрирующее 
условие. Подобное интегрирующее условие становится  
в каждом случае наиболее важным фактором их образова-
ния и развития.

Как видно, основное интегрирующее условие может 
быть как естественной природы, так и искусственной.  
Во втором случае предприятия, производящие соответ-
ствующую продукцию или обеспечивающие это интегри-
рующее условие, скорее всего, призваны играть роль ядра 
возможного кластера на основе каждой рассмотренной си-
стемы территориального хозяйствования.

В первом случае, когда основное интегрирующее усло-
вие является природным ресурсом, ярко выраженного ядра 
может и не быть. Так, например, нельзя говорить о суще-
ствовании для лесоперерабатывающей и рыбоперерабаты-
вающей отраслей, сельскохозяйственного производства, 
санаторно-курортной индустрии четко выраженного ядра 
или предприятия, монопольно продуцирующего ресурс, 
интегрирующий остальных участников кластера.

Анализ содержания основного интегрирующего усло-
вия для каждого случая территориальной предпринима-
тельской системы позволяет выделить следующие харак-
терные черты и свойства этого условия (ресурса).

1. Этот ресурс должен находиться в равном доступе для 
всех участников территориальной системы хозяйствования, 
в том числе (а иногда и прежде всего) для предприятий сред-
него и малого бизнеса. Существование барьеров (зачастую 
административно-директивной природы), безосновательно 

препятствующих свободному освоению этих ресурсов, не 
будет обеспечивать условия естественного самопродуци-
рования участников кластерной системы хозяйствования. 
Если все же какие-либо ограничения необходимы (эколо-
гического, гуманитарного и т. п. характера), то они должны 
влиять на всех участников кластера в равной мере, не допу-
ская какой-либо дискриминации.

2. Этот ресурс обеспечивает существенные конкурент-
ные преимущества общего производства кластера. Осво-
ение именно этого ресурса делает процесс производства 
продукта (услуги) более конкурентоспособным в рамках 
конкретного кластера за счет более низких издержек по ос-
воению этого ресурса по сравнению с производством того 
же продукта в иных территориальных или отраслевых ус-
ловиях. В этой связи можно говорить о феноменологиче-
ском качестве территориально-отраслевой принадлежности 
подобного ресурса. Таким образом, этот ресурс специфичен 
(индивидуален, исключителен) в территориально-отрасле-
вом отношении, не востребован в других отраслях этого 
региона, этой территории.

3. Недостаток, дефицит или отсутствие этого ресурса не 
может восполняться из других территориально-отраслевых 
источников. Каждый из рассматриваемых выше кластеров 
не мог эффективно развиваться в условиях дефицита имен-
но этого ресурса. Недостаточность, дефицит или отсутствие 
этого ресурса приводит к стагнации или исчезновению кла-
стерной системы хозяйствования. Восполнение дефицита 
этого ресурса приводит к более высоким издержкам, чем 
в случае восполнения недостатка других ресурсов. Также 
следует сказать, что недостаточность или дефицит этого 
ресурса не восполняется и большей доступностью других 
ресурсов и факторов.

4. Интенсивное использование или освоение этого ре-
сурса приводит к более существенному развитию соот-
ветствующей территориально-отраслевой системы хозяй-
ствования, чем интенсивное использование или освоение 
других ресурсов. Замена интегрирующего ресурса более 
интенсивным освоением других ресурсов становится эко-
номически нецелесообразной. Так, например, для развития 
лесоперерабатывающего или сельскохозяйственного кла-
стера наиболее существенное значение будут иметь прежде 
всего уровень освоения соответственно лесных и природ-
но-ландшафтных ресурсов. Для этих кластеров именно эти, 
а не другие, ресурсы имеют ключевое значение. Это значит, 
что развитие соответствующих систем кластерного хозяй-
ствования за счет иных, а не этих, ресурсов будет экономи-
чески далеко не целесообразным.

5. Интенсивное освоение или использование этого ре-
сурса способствует интенсивному освоению или исполь-
зованию других ресурсов. Интенсивное освоение или ис-
пользование других ресурсов этим качеством не обладает. 
Интегрирующий ресурс, таким образом, обладает мульти-
пликативным свойством. Так, очевидно, во всех выше рас-
смотренных примерах интенсификация освоения, напри-
мер, человеческого ресурса (кадры, образование, профес- 
сиональная подготовка и т. п.) не будет иметь такого влия-
ния на освоение других ресурсов или факторов, какое будет 
иметь в каждом случае уровень освоения соответствующе-
го интегрирующего ресурса.

Настоящие выводы, сделанные по анализу функцио-
нирования территориальных систем предприниматель-
ства с признаками кластерных систем хозяйствования, не 
противоречат основным известным положениям теории 
кластеров.
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Таким образом, в работе показано, что политика раз-
вития предпринимательства на различных уровнях, рас-
сматриваемая как совокупность действий, мер и инстру-
ментов, должна быть направлена прежде всего на обеспе-
чение условий более эффективного освоения субъектами 
предпринимательской деятельности соответствующих 

экономических ресурсов и факторов. Также показано, 
что подобная содержательная направленность усилий, на-
правленных на развитие территориальных предпринима-
тельских систем, может быть обеспечена при применении 
кластерных форм организации территориального пред-
принимательства.
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