
Раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва за ви сит от
ра цио наль но го со че та ния ме то дов и ин ст ру мен тов го су -
дар ст вен ной и не го су дар ст вен ной под держ ки субъ ек -
тов, функ цио ни рую щих в этой сфе ре. Воз дей ст вие на
сис те му со сто ро ны раз лич ных го су дар ст вен ных ор га -
нов (на ло го вые и та мо жен ные ор га ны, ре гио наль ные
ми ни стер ст ва, ве дом ст ва, ко ми те ты и др.), а так же ком -
мер че ских и не ком мер че ских эле мен тов ин фра струк ту -
ры тре бу ет ко ор ди на ции их уси лий. Дос ти же ние взаи мо -
дей ст вия на прак ти ке дос та точ но про бле ма тич но, по -
сколь ку все эти ин сти ту ты пре сле ду ют свои ин те ре сы,
обу слов лен ные раз ны ми це ля ми и воз мож но стя ми.

Опыт стран с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой сви де -
тель ст ву ет, что го су дар ст вен ная под держ ка хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов – это не за щи та биз не са от кон ку рен ции
и не соз да ние для него «те п лич ных» ус ло вий, а фор ми -
ро ва ние сре ды, сти му ли рую щей про цесс тех но ло ги че -
ско го со вер шен ст во ва ния, обу че ния кад ров, по вы ше ния
кон ку рен то спо соб но сти ор га ни за ций.

На ре гио наль ном уров не кон цеп ция раз ви тия ма ло -
го пред при ни ма тель ст ва мо жет быть реа ли зо ва на в рам- 
ках кла стер ной по ли ти ки, про во ди мой ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния и яв -
ляю щей ся ло ги че ским про дол же ни ем ин но ва ци он ной
по ли ти ки. Она сти му ли ру ет соз да ние на уч но-ис сле до -
ва тель ской ин фра струк ту ры, раз ви тие ин но ва ци он ных
про цес сов, объ е ди няя про мыш лен ную по ли ти ку, ре гио -
наль ную по ли ти ку, по ли ти ку под держ ки ма ло го биз не са, 
по ли ти ку по при вле че нию ино стран ных и внут рен них ин -
ве сти ций, ин но ва ци он ную, на уч но-тех ни че скую, об ра -
зо ва тель ную по ли ти ку и др.

Реа ли за ция кла стер ной по ли ти ки пред став ля ет со -
бой ком плекс мер пре иму ще ст вен но ре гу ля тив но го ха -

рак те ра, на прав лен ных на уст ра не ние пре пят ст вий,
воз ни каю щих на пути об ме на зна ния ми и на вы ка ми, ме -
шаю щих ус та нов ле нию взаи мо дей ст вия и взаи мо за ви -
си мо сти ме ж ду уча ст ни ка ми кла сте ра [1].

При мер ная мо дель взаи мо свя зи струк тур, об ра зую -
щих кла стер, пред став ле на на рис. 1.

Кла стер ную по ли ти ку мож но рас смат ри вать как дея -
тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти по раз ра бот -
ке це лей, прин ци пов и ме то дов сти му ли ро ва ния ор га ни -
за ции и раз ви тия кла сте ров и се те вых взаи мо свя зей
с це лью по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки.

Мож но вы де лить сле дую щие эта пы раз ра бот ки и
осу ще ст в ле ния кла стер ной по ли ти ки:

– оп ре де ле ние прин ци пов кла стер ной по ли ти ки;
– фор му ли ро ва ние це лей и за дач;
– оп ре де ле ние объ ек тов и субъ ек тов кла стер ной

по ли ти ки;
– раз ра бот ка кла стер ных стра те гий;
– реа ли за ция стра те гий [2, с. 178–197].
Рас смот рим вы де лен ные эта пы на при ме ре раз ви -

тия кла стер ной по ли ти ки в от но ше нии ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва Ом ско го ре гио на.

Пер вый этап – оп ре де ле ние прин ци пов кла стер ной 
по ли ти ки.

Фор ми ро ва ние кла стер ной по ли ти ки вы зы ва ет не -
об хо ди мость оп ре де ле ния сте пе ни уча стия му ни ци паль -
ных ор га нов в кла стер ных ини циа ти вах, то есть раз ра -
бот ки по ли ти че ских прин ци пов управ ле ния кон ку рен то -
спо соб но стью на ос но ве кла стер но го под хо да. По сле
оп ре де ле ния сте пе ни вме ша тель ст ва ад ми ни ст ра ции
в кла стер ные ини циа ти вы и раз ра бот ки кон цеп ции кла -
сте ров мож но сфор му ли ро вать по ли ти че ские прин ци -
пы, ко то рые долж ны по слу жить ба зой для раз ра бот ки
кла стер ной по ли ти ки.
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Му ни ци паль ным ор га нам сле ду ет ори ен ти ро вать ся 
не на пря мое суб си ди ро ва ние ма лых пред при ятий или
ог ра ни че ние кон ку рен ции – не об хо ди мо пе рей ти от пря -
мо го вме ша тель ст ва к сти му ли ро ва нию кла сте ров.

Ад ми ни ст ра ция долж на вы сту пать по сред ни ком
ме ж ду про из во ди те ля ми, по став щи ка ми и по ку па те ля -
ми, обес пе чи вая струк ту ры и сти му лы, спо соб ст вую щие 
кла сте ри за ции и раз ви тию ин но ва ци он ных про цес сов.

Вто рой этап – фор му ли ро ва ние це лей и за дач.
Глав ной це лью кла стер ной по ли ти ки яв ля ет ся фор ми ро -
ва ние ус ло вий для ус той чи во го раз ви тия про из вод ст ва
и по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти тер ри то рии пу тем
сти му ли ро ва ния кла сте ров. Ис хо дя из сфор му ли ро ван -
ной цели оп ре де ля ют ся за да чи кла стер ной по ли ти ки.

Тре тий этап – оп ре де ле ние объ ек тов и субъ ек тов
кла стер ной по ли ти ки. Субъ ек та ми про ве де ния по ли ти ки 
яв ля ют ся ор га ны вла сти об ла ст но го и ме ст но го уров ня,
объ ек та ми – ор га ни за ции, об ра зую щие тер ри то ри аль -
ную струк ту ру.

Не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние тот факт, что
в кла сте ре осо бен но важ на роль ме ст ных ор га нов вла -
сти. Дело в том, что мно гие эко но ми че ские, со цио куль -
тур ные, ин фра струк тур ные и дру гие осо бен но сти тер ри -
то рии мо гут быть аде к ват но и свое вре мен но вы яв ле ны
толь ко «из нут ри». Кро ме того, ма лый и сред ний биз нес,
за ни маю щий ос но во по ла гаю щее ме сто в кла сте ре,
не в со стоя нии на ла дить эф фек тив ные кон так ты с пра -
ви тель ст вом фе де раль но го уров ня. При том, ре гио наль -
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Рис. 1. Прин ци пи аль ная схе ма пред при ни ма тель ско го кла сте ра ме га по ли са



ные вла сти и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния об ла да -
ют бо лее све жей, пол ной и не ис ка жен ной ин фор ма ци ей
о дея тель но сти кон крет ных ор га ни за ций, они спо соб ны
и даже за ин те ре со ва ны в на ла жи ва нии кон ст рук тив ных
взаи мо от но ше ний с ме ст ным биз нес-со об ще ст вом и
про чи ми уча ст ни ка ми кла сте ра. Пред ста ви те ли вла сти
и биз не са со об ща могут бо лее ус пеш но про ти во сто ять
ло каль ным вы зо вам, ре шать об щие про бле мы.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти ука зан ных взаи мо -
от но ше ний це ле со об раз но соз дать го род ской Со вет
по кла сте рам. Его ос нов ная цель – объ е ди нить в еди -
ную сеть субъ ек ты пред при ни ма тель ст ва – ин сти ту ты
ин фра струк ту ры, ор га ны вла сти и ме ст но го са мо управ -
ле ния, об ще ст вен ные не пра ви тель ст вен ные ор га ни за -
ции. Ос нов ны ми за да ча ми Со ве та мо гут быть: раз ра бот -
ка ме ст ной кла стер ной стра те гии, со гла со ва ние стра те -
гий раз ви тия в кла сте ре, фор ми ро ва ние кла стер ных
ини циа тив в ре гио не, соз да ние но во го уров ня де ло вых
ком му ни ка ций, по вы ше ние уров ня пред при ни ма тель -
ской куль ту ры.

Чет вер тый этап – раз ра бот ка кла стер ных стра те -
гий. Кла стер ная по ли ти ка на прак ти ке реа ли зу ет ся в раз -
ра бот ке кла стер ной стра те гии, оп ре де ляю щей при ори -
те ты в об лас ти ор га ни за ции кла сте ров и се те во го со -
труд ни че ст ва, кон крет ные ме ро прия тия по дос ти же нию
це лей кла стер ной по ли ти ки. Со став ме ро прия тий, сро -
ки, от вет ст вен ные ис пол ни те ли и сред ст ва об ра зу ют
кла стер ную про грам му. Кла стер ная стра те гия яв ля ет ся

со став ной ча стью стра те гии кон ку рен то спо соб но сти
объ ек та по уров ням управ ле ния [3].

Про бле мы фор ми ро ва ния кла стер ной стра те гии
тре бу ют, на наш взгляд, раз но го уров ня аг ре ги ро ва ния
в со от вет ст вии с мно го уров не вым под хо дом к управ ле -
нию кон ку рен то спо соб но стью. Это оз на ча ет, что кла -
стер ная стра те гия долж на фор ми ро вать ся на уров не го -
су дар ст ва (мак ро-), на уров не ре гио на (ме зо-) и на уров -
не субъ ек тов кла сте ров (мик ро стра те гия).

Пя тый этап – реа ли за ция кла стер ной стра те гии,
вклю чаю щая фи нан си ро ва ние кла стер ных про грамм и
мо ни то ринг их вы пол не ния. Фи нан си ро ва ние ре гио -
наль ных про грамм в г. Ом ске воз мож но осу ще ст в лять за 
счет средств го су дар ст вен но го и ме ст ных бюд же тов,
вне бюд жет ных фон дов, средств пред при ятий, а так же
до нор ской по мо щи.

Реа ли за ция кла стер ной по ли ти ки обес пе чит раз ви -
тие на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния кла -
сте ра ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

На тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния г. Омск 
име ют ся не об хо ди мые пред по сыл ки для раз ви тия кла -
стер но го под хо да, а так же и фак то ры, пре пят ст вую щие
раз ви тию кла сте ров (рис. 2).

Реа ли за ция кла стер ной по ли ти ки в от но ше нии ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва под ра зу ме ва ет ана лиз эко -
но ми че ской об ста нов ки и вы яв ле ние «ме ст ных влия -
ний» на нее.

Воз дей ст вие клю че вых фак то ров на раз ви тие кла -
сте ра мож но пред ста вить в виде че ты рех взаи мо свя -

14

Рис. 2. Фак то ры, спо соб ст вую щие и пре пят ст вую щие раз ви тию кла сте ров



зан ных сил [3], пред став лен ных гра фи че ски в виде
ром ба кон ку рен то спо соб но сти. Ос нов ны ми со став ляю -
щи ми ром ба яв ля ют ся со стоя ние спро са, уро вень кон -
ку рен ции, на ли чие ус ло вий для раз ви тия фак то ров
про из вод ст ва, со стоя ние смеж ных и вспо мо га тель ных
от рас лей. Со дер жа ние ка ж до го из вы ше пе ре чис лен -
ных эле мен тов пред став ле но на рис. 3.

Как пред став ля ет ся, Ом ская об ласть об ла да ет дос -
та точ ным по тен циа лом для раз ви тия ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва в рам ках кла сте ра.

Во-пер вых, фор ми ро ва ние кла сте ра ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва спо соб ст ву ет уг луб ле нию спе циа ли -
за ции про из вод ст ва, соз да ет воз мож но сти для эко но -
мии за счет мас шта ба (со вме ст ная по куп ка сы рья, про -
ве де ние со вме ст ных мар ке тин го вых ис сле до ва ний и др.),
об лег ча ет дос туп к тех но ло ги ям, по став щи кам, ква ли -
фи ци ро ван ной ра бо чей силе, по лу че ние про из вод ст -
вен ных, фи нан со вых, ин фор ма ци он ных и дру гих ин фра -
струк тур ных ус луг.

Во-вто рых, кла сте ры от кры ва ют но вые ка на лы для
эф фек тив но го со труд ни че ст ва в деле по ис ка ре сур сов
для ин но ва ций, вы яв ле ния и про гно зи ро ва ния тех но ло -
ги че ских тен ден ций, соз да ют сре ду для фор ми ро ва ния
но вых спо соб но стей у пер со на ла в сфе ре про из вод ст ва, 
ме недж мен та, мар ке тин га, обес пе чи ва ют пред по сыл ки
для ре гу ли ро ва ния рис ков.

В-треть их, кла сте ры об лег ча ют фор ми ро ва ние но -
во го биз не са, под дер жи ваю ще го ин но ва ции и рас ши -

ряю ще го мас шта бы кла сте ра. При этом обес пе чи ва ет ся 
эф фек тив ное ре гу ли ро ва ние про цес сов в сфе ре влия -
ния вен чур но го ка пи та ла и раз ви тия бы ст ро ра сту щих
про из водств и ин сти ту тов ин фра струк ту ры.

Та кой под ход обес пе чи ва ет субъ ек там ма ло го и
сред не го биз не са воз мож ность уча ст во вать в бо лее
круп ных сдел ках, в ко то рых от дель ные ма лые и сред ние 
пред при ятия некон ку рен то спо соб ны. Раз ви ва ют ся ин -
фор ма ци он ные по то ки внут ри кла сте ра. По яв ля ет ся
воз мож ность под держ ки но вых уча ст ни ков кла сте ра.
Фор ми ру ют ся ка на лы не фор маль ных свя зей, что спо -
соб ст ву ет ро ж де нию но вых идей в сфе ре ин но ва ций
и биз не са.

При ме ча ния
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Рис. 3. Ромб кон ку рент ных пре иму ществ (по М. Пор те ру) для ус ло вий г. Ом ска


