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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью формирования механизмов ускорения развития экономи
ки, которое в условиях конкурентных рыночных отношений возможно 
преимущественно на основе развития инновационной активности малого и 
среднего предпринимательства. Весьма острой остается проблема выра
ботки адекватных моделей организации и инвестиционно-финансового 
обеспечения инновационного развития малых и средних предприятий при 
сохраняющейся в России высокой степени рисков инновационных проек
тов. 

Проявившиеся на этапе перехода к рыночным отношениям противо
речия и недостатки традиционных подходов к управлению производством 
в регионах выявили необходимость поиска новых форм и методов, адек
ватных формирующимся тенденциям рыночной реструктуризации. В связи 
с этим в диссертации научно обоснованы и разработаны подходы к рест
руктуризации и управлению производственным комплексом в субъектах 
Российской Федерации на основе формируемых экономических кластеров. 
Сформулированы принципы и механизмы развития кластеров с учетом их 
преимуществ как особой формы территориально-отраслевой организации 
производства, способствующей реализации инновационных предпринима
тельских проектов экономического развития, обуславливающих синерге-
тический эффект взаимодействия с научными, проектными институтами 
при заинтересованном участии государственных и муниципальных орга
нов управления. В отличие от используемого ранее отраслевого принципа 
управления производством кластерный подход позволяет создать эффек
тивную экономику на местах, ориентированную на активизацию и ком
мерциализацию научных открытий и изобретений, производство конку
рентной наукоемкой продукции, что будет способствовать обеспечению 
позитивных структурных сдвигов в экономике Российской Федерации в 
целом. 
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Степень научной разработанности темы. Общая теория пред
принимательства и методология выработки и реализации политики его го
сударственной поддержки и регулирования исследуются в трудах зару
бежных ученых П. Друкера, Р. Кантильона, Й. Кирцнер, А. Маршалла, Л. 
Мизеса, П. Самуэльсона, Ж.Б. Сэя, А. Смита, Д. Рикардо, Р. Фостера, М. 
Фридмена, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и многих других авторов. 

Проблемы развития малого предпринимательства в России затраги
ваются большинством ведущих отечественных ученых — экономистов. Во
просы теории и практики развития предпринимательства рассматривают 
такие ученые как Л.И. Абалкин, А.И. Агеев, А.В. Бусыгин, А.О. Блинов, 
В.Ф. Воля, Г.В. Горланов, Б.К. Злобин, Л.А. Колесникова, Е.А. Кочерин, 
М.Г. Лапуста, Ю.В. Тарануха, В.М. Яковлев и др. 

Основы теории инноваций заложены Н.Д. Кондратьевым, С. Кузне
цом, впоследствии развиты Д. Берналом, К. Фрименом, М. Портером. 
Важный вклад в развитие теории инноваций внесли также отечественные 
ученые: С.А. Агарков, А.И. Анчишкин, СЮ. Глазьев, А.Т. Спицин, А.Н. 
Фоломьев, Ю.В. Яковец. 

Формирование и развитие кластеров и особенностей кластерного 
подхода, основоположником которого является М. Портер, получило даль
нейшее развитие в работах многих отечественных и зарубежных экономи
стов, таких как М. Энрайт, С. Розенфельд, В. Прайс, Б. Далум, К. Педер-
сен, Г. Вилумсен, Э. Бергман, Э. Фезер, Ю. Винслав, И. Пилипенко, А. 
Скоч, С. Ткачева, П. Филиппов, И. Федорова, Ю. Якутии и др. 

Анализ научных работ, опубликованных по тематике, связанной с 
практикой инновационного развития и предпринимательства, показывает, 
что данным аспектам уделяется все большее внимание. Несмотря на то, 
что в научной разработке проблем формирования научно-технической и 
инновационной политики государства, государственного регулирования и 
поддержки малого и среднего предпринимательства, предпринимательской 
инновационной деятельности сделано много, тем не менее, остаются неис-
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следованными важные вопросы инновационного развития производствен
ного предпринимательства, выработки новых форм и моделей организации 
производства на местах, организации и выявления эффекта от взаимодей
ствия предпринимательских структур, научных организаций и органов 
власти на основе повышения их инновационной активности. 

Цель диссертационного исследования состоит в научной разработ
ке и обосновании методических положений и практических рекомендаций 
по внедрению кластерного подхода, способствующего развитию и модер
низации экономики на основе инновационного потенциала малого и сред
него предпринимательства. 

Реализация поставленной цели диссертационного исследования 
предполагает решение следующих основных задач: 

• уточнить экономическую природу предпринимательства с позиции 
его инновационного развития; 

• раскрыть основные направления государственной политики модер
низации экономики и управления инновационной активностью предпри
нимательских структур; 

• обобщить существующие модели кластерной организации и управ
ления производством в странах с развитой рыночной экономикой; 

• разработать и обосновать методические подходы к управлению раз
витием экономики субъектов Российской Федерации на основе кластерно
го подхода; 

• конкретизировать теоретические и практические аспекты кластерной 
модели развития в свете задачи модернизации техники и технологий на 
малых и средних предприятиях; 

• выявить источники и формы финансирования инновационных про
ектов малого и среднего предпринимательства в процессах реализации 
кластерного подхода управления производством; 

• разработать систему управления развитием экономики субъекта Рос
сийской Федерации на основе кластерного подхода. 
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Объектом данного исследования являются производственно-
хозяйственные структуры малого и среднего предпринимательства в про
цессе развития экономики Российской Федерации. 

Предметом исследования являются экономические и организаци
онные отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия малых и 
средних предпринимательских структур с научными, проектными и иными 
организациями рыночной инфраструктуры при участии органов власти и 
управления в процессе реализации кластерного подхода к управлению 
экономикой. 

Методологической и теоретической основой исследования по
служили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в об
ласти предпринимательства, развития кластеров и инноваций. При реше
нии поставленных задач были применены методы экспертного, сравни
тельного и статистического анализа, а также графические и табличные 
приемы визуализации данных. 

Информационной базой исследования послужили нормативные и 
законодательные материалы, касающиеся вопросов развития предприни
мательства, инновационной политики и стратегии государства, статисти
ческие данные, разработки научно-исследовательских организаций, моно
графии отечественных и зарубежных ученых, информационно-
аналитические статьи, опубликованные в научной периодической печати, а 
также размещенные на официальных сайтах в сети Интернет. 

Основные научные результаты исследования, полученные лично 
автором, и их научная новизна, заключаются в следующем: 

- конкретизировано понятие «кластера» на основе анализа моделей 
управления производством в странах с развитой рыночной экономикой как 
формы и инструмента системной рыночной организации, целью которого 
является достижение конкурентных преимуществ на основе инновацион
ной стратегии экономического развития, инициирующего позитивные 
структурные изменения в экономике; 
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- раскрыта экономическая природа инновационного потенциала малого 
и среднего предпринимательства в процессе реализации кластерной поли
тики экономического роста, научно обоснован комплексный подход к 
формированию на этой основе синергетического эффекта взаимодействия 
предпринимательских структур с организациями рыночной инфраструкту
ры, научно-исследовательскими, проектными и иными заинтересованными 
организациями; 

- предложены важные направления реструктуризации экономки субъек
тов Российской Федерации на основе управления экономическим потен
циалом кластеров, способствующих повышению эффективности иннова
ционной производственно-хозяйственной деятельности предприниматель
ских структур; 

- разработаны меры государственной поддержки инновационного раз
вития малого и среднего предпринимательства в рамках созданной зоны 
экономического благоприятствования в Республике Бурятия, в том числе в 
сфере формирования организаций рыночной инфраструктуры; 

- уточнены подходы к инвестиционно-финансовому обеспечению мало
го и среднего предпринимательства с учетом рационального комбинирова
ния источников, форм и методов бюджетного и внебюджетного финанси
рования, в том числе соинвестирования инновационных предприниматель
ских проектов; 

- рекомендованы механизмы развития кластерного взаимодействия, 
обуславливающие синергетический эффект производственно-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций в кластере при 
непосредственном участии органов государственной власти в процессе 
реализации кластерной политики экономического развития субъектов Рос
сийской Федерации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что обос
нованные в диссертации теоретические положения, а также предложения и 
рекомендации могут использоваться представительными и исполнитель-
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ными органами власти субъектов федерации и местного самоуправления 
при разработке комплексных мер и стратегий социально-экономического 
развития. В частности, они могут быть полезны в качестве ориентиров для 
дальнейшего развития предпринимательских структур и повышения их 
эффективности. 

Основные теоретические и методические положения работы могут 
использоваться в качестве учебного материала при изучении таких дисци
плин, как «Экономика организаций (предприятий)», «Экономика и органи
зация предпринимательской деятельности», «Экономика инвестиций и ин
новационная деятельность предприятий»; в программах повышения ква
лификации государственных и муниципальных служащих; при разработке 
учебных курсов по проблемам развития малого и среднего предпринима
тельства в экономике России; в научно-исследовательской работе по ука
занным аспектам. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертацион
ного исследования направлены в Правительство Республики Бурятия. Раз
личные аспекты исследования докладывались и обсуждались на всерос
сийских, международных и междисциплинарных конференциях, круглых 
столах, в том числе: VII Ежегодная междисциплинарная аспирантская 
конференция «Россия: приоритетные национальные проекты и программы 
развития» (М., 2006г.); V Международный научный форум «Государствен
ная власть и местное самоуправление в России: история и современность» 
(СПб., 2007г.); VIII Ежегодная междисциплинарная аспирантская конфе
ренция «Россия: ключевые проблемы и решения» (М., 2007г.); Научно-
практическая конференция «Социальная Россия: взгляд молодежи» (М., 
2008г.); VI Международный научный форум «Государственная власть и 
местное самоуправление в России: история и современность» (СПб., 
2008г.), круглые столы кафедры финансов и отраслевой экономики РАГС. 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 2,3 п.л., 
в том числе статьи в журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ: Соци-
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альная политика и социальное партнерство. 2008. №8; Ученые записки: 
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России: 
Сб. науч. трудов. Вып. XIV. 2008. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, содержащих 7 параграфов, заключения, списка использованных ис
точников и литературы. Ее содержание раскрывается в следующей после
довательности. 

Введение 
Глава 1. Экономическая природа предпринимательства и его 

роль в модернизации экономики 
1.1. Предпринимательство как фактор развития производства 
1.2. Инновационный потенциал развития малого и среднего пред

принимательства 
1.3. Кластерный подход к развитию производственного комплекса 
Глава 2. Организация модернизации экономики субъектов Рос

сийской Федерации 
2.1. Задачи модернизации техники и технологий 
2.2. Формирование производственной и рыночной инфраструктуры 

развития предпринимательской активности 
2.3. Источники и формы финансирования инновационных проектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия 
2.4. Формирование инновационной экономики на основе кластерного 

подхода на примере Республики Бурятия 
Заключение 
Список использованных источников и литературы 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ВЫНОСЯТСЯ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснование необходимости комплексных мер в целях разви
тия малого и среднего предпринимательства в сфере модернизации 
производства в субъекте Российской Федерации. 

В условиях возрастающего значения конъюнктуры и конкуренции 
на мировом и отечественном рынках особую актуальность приобретают 
задачи ускоренного обновления и модернизации отечественного производ
ства и экономики на основе инновационного потенциала малого и среднего 
предпринимательства. Основой строительства экономики инновационного 
типа является постоянное обновление знаний, рост потребностей в творче
стве, изобретательстве, дизайне, культуры творчества формирующих ин
новационные технологии производства в целях максимального удовлетво
рения возрастающих потребностей граждан, повышения качества их жиз
ни. Развитие эффективной экономики в современных условиях может 
осуществляться при условии повышения конкурентоспособности произ
водственных предприятий на основе наукоемких технологий. Современ
ные тенденции в развитии экономики достаточно активно учитываются 
малым и средним предпринимательством при развитии инновационного 
потенциала творческой личности предпринимателя, формирующей высо
кие темпы реализации бизнес - идей. 

Малое и среднее предпринимательство несет на себе специфическую 
нагрузку, и для определения его места и роли в российской экономике не
обходим комплексный подход. Малое и среднее предпринимательство иг
рает важную роль в формировании нового среднего слоя общества, в де
монополизации ряда отраслей экономики, в накоплении стартовых капита
лов, в сглаживании социальных конфликтов, в социально-экономическом 
выживании как отдельных слоев населения, так и ряда регионов страны. 
Несмотря на трудности в развитии и становлении предпринимательской 
деятельности, особенность малого и среднего предпринимательства за-
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ключается в том, что оно является основой более высокого уровня и мас
штабов предпринимательской деятельности в целом. Роль малого и сред
него предпринимательства имеет особую значимость в сбалансированно
сти развития экономики отдаленных (периферийных) регионов Российской 
Федерации. Высокая мобильность малого и среднего предпринимательства 
становится инструментом развития недостающих производственных сек
торов с использованием новейших технологий. 

Российскому малому и среднему предпринимательству необходима 
тесная интеграция в единую предпринимательскую среду путем производ
ственной и инновационной интеграции с крупными предприятиями, кор
порациями, проектными и исследовательскими учреждениями и предмет
ной государственной поддержкой. 

При соответствующей государственной поддержке малый и средний 
бизнес способен сегодня прочно укрепить свои позиции в производствен
ном комплексе, что будет способствовать ускорению процесса обновления 
и модернизации основного капитала в производственном комплексе. 

2. Выявление мер по повышению эффективности управления 
инвестиционной деятельностью в производственно-
предпринимательском секторе экономики субъекта Российской Феде
рации на основе формирования, функционирования и развития кла
стеров. 

В диссертации обосновывается понятие кластера и целей его созда
ния применительно к потребностям развития экономики субъектов Рос
сийской Федерации. На этой основе разработаны принципы, формы и ме
тоды формирования региональной кластерной экономической политики, 
обуславливающей эффект ускорения инновационного развития производ
ства и экономики в целях достижения конкурентных преимуществ и эф
фекта синергии взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе стра
тегического кластерного и межкластерного экономического партнерства. 
В этом случае кластер выполняет также роль инструмента системной орга-
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низации инновационного развития экономики. Под кластером следует по
нимать территориально локализованную группу экономически взаимодей
ствующих субъектов целенаправленной экономической производственно-
хозяйственной деятельности, взаимосвязанных между собой согласован
ными действиями в процессе реализации инновационных проектов на ос
нове проявляющегося при этом синергетического эффекта системного 
взаимодей ствия. 

Формируемый кластером эффект заинтересованного взаимовыгодно
го партнерства производственных предприятий, организаций производст
венной и рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, инвестицион
ных, страховых компаний), образовательных, научных, консалтинговых и 
иных центров, при заинтересованном участии органов власти и управления 
в субъекте Российской Федерации обуславливает направления экономиче
ского развития и прогрессивную рыночно ориентированную реструктури
зацию региональной экономики. Примером подобной организации служит 
представленный в диссертации кластер по производству изделий из квар
цевого сырья в Республике Бурятия (см. рис.1). 

Основной целью кластерной политики является достижение входя
щими в него предприятиями и организациями конкурентных преимуществ 
на отечественном и мировом рынках на основе выявления и реализации 
инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства. При 
этом не только не отрицается, но и стимулируется конкуренция между ни
ми как движущий механизм их инновационного развития. 

В результате реализации кластерной политики четче вырисовывают
ся сильные и слабые стороны экономического развития региона, которая 
выгодна предпринимательским структурам. Кластерный подход позволяет 
более полно, целевым образом использовать кадровый, сырьевой, трудо
вой потенциалы, а возможности производственной и рыночной инфра
структуры открывают доступ к исследованиям и рекомендациям отечест
венных и мировых научных центров, благодаря которым снижаются из-
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держки, обеспечивается выход на новые рынки, что в свою очередь стиму
лирует увеличение количества малых и средних предприятий. 

Правительство Респуб
лики Бурятия 

Инвесторы Управляющая 
компания (НП) 

Т-

Проектные и научно-
исследовательские 

организации 

Т-
торговые компании 

транспорт, логисти-

сектор услуг для оиз-
неса (аудиторские, 
юридические, PR и 
реклама, программное 
обеспечение) 

производство 
кварцевой кера
мики, стекло, 

оптическое во
локно и т.д. 

производство 
солнечных 

батарей 

поставщики 
сырья 

поставщики 
электроэнергии, 

воды 

т 

дорожные, ин
женерные и 

коммуникаци
онные сети 

Рис. 1. Кластер по производству кварца Республики Бурятия 
Кластерный подход к организации производства не повторяет прак

тики формирования территориально-производственных комплексов (ТПК), 
формируемых под влиянием государства и ориентированных на развитие 
новых территорий. И хотя как те, так и другие используют формы терри
ториально-производственного планирования кластеры формируются ис
ключительно под воздействием рыночных тенденций и отличаются от 
ТПК наличием внутренней конкурентной среды, стремлением достичь 
конкурентных преимуществ участников на внутреннем и внешнем рынках 
с максимальным использованием инновационной стратегии развития. 
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3. Обобщение принципов и методов формирования региональной 
кластерной политики, обуславливающей эффект взаимодействия хо
зяйствующих субъектов на основе их стратегического кластерного 
партнерства. 

В работе обосновывается необходимость формирования кластеров в 
субъекте Российской Федерации на примере Республики Бурятия, раскры
ваются цели и механизмы их формирования. 

Практика формирования кластеров в Республике Бурятия выявила, 
что они представляют собой более сложное и многогранное явление, чем 
простое объединение фирм для совместной деятельности, нацеленное на 
решение задач развития особых точек роста на инновационной основе. Это 
предполагает глубокую экономическую, хозяйственную, технологическую 
и иные формы добровольной кооперации. Предприятия не только участ
вуют в процессах кооперации внутри кластера, но и продолжают конкури
ровать между собой избирательно в отдельных областях, что является дви
жущей силой постоянных продуктовых и технологических обновлений, 
направленных на рост производительности всех факторов производства, и 
обеспечивает быстрое распространение передовых технологий. 

Особой формой поддержки, способствующей развитию инновацион
ной активности предприятий в системе кластеров, является политика соз
дания зон экономического благоприятствования, которые создают особые 
условия для их интенсивного развития. Под зоной экономического благо
приятствования автор понимает законодательно утвержденную и террито
риально локализованную подсистему экономики Российской Федерации, 
обладающую определенным единством целей хозяйственных связей и ме
ханизмов экономического развития с учетом использования особых меха
низмов финансирования, формирующих благоприятные условия для при
влечения инвестиций и организации новых высокотехнологичных произ
водств. Создание в Республике Бурятия такой зоны сопутствует развитию 
и формирует механизмы поддержки выявленных кластеров: производст-
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венного, транспортно-логистического, экологического, туристского. Тем 
самым зона экономического благоприятствования формирует возможности 
развития кластеров и является одним из инструментов создания высоко
эффективных точек роста, способствующих позитивным структурным 
сдвигам. 

Сформированная в экономике Республики Бурятия группа кластеров 
стала основой определения основных «точек роста», способных создать 
особый экономический эффект взаимодействия на инновационной основе. 
Управление кластерным, а также межкластерным взаимодействием, ука
занными на рис. 2., целесообразно осуществлять коллегиально сформиро
ванным органом в форме некоммерческого партнерства, не имеющего цели 
получения собственной прибыли, и действующего в интересах развития 
«партнеров», участвующих в реализации проектов. 

Применение кластерного подхода тем самым предоставляет необхо
димые инструменты и методологию развития, позволяющие усилить воз
можность участия малого и среднего предпринимательства за счет форми
руемого синергетического эффекта взаимодействия. В то же время, прове
дение кластерной политики направлено на повышение эффективности 
функционирования экономики субъекта Российской Федерации, развитие 
производственной инфраструктуры поддержки малого и среднего пред
принимательства. 

Примером этому служит представленный в работе транспортно-
логистический кластер, оказывающий влияние на повышение эффективно
сти экономики в целом в рамках сформированной зоны экономического 
благоприятствования. На этой основе инновационное развитие кластеров 
становится логическим продолжением государственных мер по формиро
ванию экономики инновационного типа. 

Кластерный подход к управлению экономикой в рамках зоны эконо
мического благоприятствования обеспечивает эффективное взаимодейст
вие предприятий и организаций различных кластеров отраслевого, терри-



16 

ториального и функщюнального назначения, формируя при этом особые 
синергетические эффекты внутрикластерного и межкластерного взаимо
действия. Особый эффект такого взаимодействия схематически представ
лен на рис. 3. При этом содействие формированию кластеров в первую 
очередь заключается в развитии всех необходимых функциональных объ
ектов рыночной инфраструктуры. 

Правительство 
Республики Бурятия 

Производственные 
кластеры 

животноводство; 
• минеральные ре

сурсы; 
' лесная промыш

ленность 

Предприятия мало
го и среднего биз

неса 

организация рыночной инфраструктуры 

• кредитные и дру
гие финансовые 
учреждения; 

• страховые ком
пании; 

• производствен
ные, торговые 
партнеры; 

• государственные 
структуры; 

• другие 

\ 

1 

• инновации; 
• инвестиции; 
• управленче

ские техноло
гии; 

• системы това
родвижения; 

• другие 

-1 ' 
Научные и производствен

ные центры (подготовка 
управленческих кадров, раз
работка прогнозов, форми

рование стратегии) 

/ 

Транс портно-логистический 
кластер 

Предприятия малого и средне
го бизнеса 

Свободная эконо
мическая зона 

туристский 
кластер 

Предприятия ма
лого и среднего 

бизнеса 

Рис. 2. Система кластеров, выявленных на территории Республики Бурятия 

В связи с этим, происходит быстрая передача информации и нов
шеств, что приводит к системному распространению конкурентных пре-
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имуществ внутри кластера, независимо от отраслевой принадлежности 
участвующих в нем предприятий. Это влечет за собой формирование в 
кластере определенной инновационной среды, которая способствует по
вышению конкурентоспособности входящих в него предприятий и органи
заций. Тем самым, кластерный подход придает новый импульс консолида
ции усилий государственных, частных и корпоративных структур за счет 
эффекта синергии. В таких условиях органы государственного и местного 
управления призваны не только оказывать поддержку, но и сами иниции
ровать создание и развитие кластеров. 

Инфраструктурный 
синергетический эф

фект 

• . • * 

логисіг^ 

: ш 

Ресурсный синергети
ческий эффект 

Управляющая 
некоммерческая 
организация меж
кластерного 
взаимодействия 

listen • • .••:••••.•:•• • .• . . ' . '.• . : . 

І і І Ір^ • I I P 

Информационный си
нергетический эффект 

Производственно-
технологический 

синергетический эффект 

Рис.3. Схема формирования синергетического эффекта в кластерах 
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4. Обоснование мер по использованию преимуществ аутсорсинга 

в различных формах как механизма организации взаимодополнения 

возможностей участников эффективного взаимодействия предпри

ятий в процессе формирования кластеров. 
В работе обоснован и предложен метод расширенной трактовки ис

пользования различных форм взаимодействия организаций в составе кла
стеров, среди которых выделяется практика использования различных ва
риантов аутсорсинга, как механизма обеспечения внутреннего качествен
ного роста специализированных предприятий. И поскольку на малые и 
средние предприятия кластера в инновационной сфере возлагаются боль
шие надежды как на рыночный генератор использования инновационных 
идей и технологий, это обуславливает ускорение на микроуровне процес
сов структурных преобразований в экономике. Тем самым возможности 
развития инновационной активности малых и средних предприятий кро
ются в расширении сферы использования аусорсинга, поскольку его сущ
ность заключается в разработке специализированными компаниями опре
деленных бизнес-функций или частей бизнес-процесса и передаче их уча
стнику кластера с целью повышения производительности труда, снижения 
себестоимости продукции, повышения конкурентоспособности, снижения 
затрат. 

Для достижения наилучшего результата под воздействием кластер
ного управления малые предприятия концентрируют свои усилия на соз
дании среднесрочных и долгосрочных преимуществ. Использование аут
сорсинга позволяет предприятиям использовать не только накопленный 
значительный опыт и новые технологии, но и ряд преимуществ при созда
нии новых проектов. Тем самым, в диссертации обосновывается, наиболее 
распространенным способом формирования кластера является его органи
зация через развитие различных аутсорсинговых услуг, что позволяет соз
давать взаимодополняемую экономическую среду, обусловленную общим 
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направлением развития, способствующим достижению синергетического 
эффекта. 

Предпосылкой реализации аутсорсинговых технологий в Республике 
Бурятии стало создание на ее территории зоны экономического благопри
ятствования и высокотехнологичных кластеров по добыче, переработке и 
обогащению кварцевого сырья, лесопереработки и иных кластеров указан
ных на рис. 2. 

Ведущий кластер кварцевого производства предлагается использо
вать в качестве экспериментальной площадки экономического роста на ос
нове инновационных технологий и развития механизмов кластерной поли
тики региона. Это обусловлено, с одной стороны, необходимостью созда
ния так называемых точек роста, а с другой - необходимостью укрепления 
конкурентных позиций на отечественном и мировом рынках высокотехно
логичной кварцевой продукции, что обеспечивается развитием прорывных 
технологий. 

III ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. В процессе анализа проблем развития малого и среднего предпри

нимательства выявлено, что малые и средние предприятия в условиях реа
лизации кластерной политики экономического роста становятся основой 
инициативного обновления и модернизации производства, развития эко
номики в целом. Основанием этого процесса становится имманентная ин
новационная функция предпринимательства в качестве внутреннего резер
ва роста. 

2. Развитие внутреннего инновационного потенциала предпринима
тельских структур связано с формированием экономических механизмов 
кластерной политики достижения конкурентных преимуществ на внешних 
рынках на основе мотивации и стимулирования предложения и спроса на 
инновационные продукты высокого качества в условиях высокой неопре
деленности и рисков инновационной предпринимательской деятельности в 
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российской экономике, а также с созданием эффективных механизмов 
взаимодействия предпринимательских структур на базе кластера. 

3. Формирование региональной кластерной политики обусловлено 
необходимостью достижения синергетического эффекта взаимодействия 
хозяйствующих субъектов и их стратегического партнерства внутри кла
стеров, а также факторной моделью повышения на этой основе эффектив
ности субъектов хозяйствования в процессе реализации инновационных 
проектов. 

4. Государственная поддержка инновационного развития малого 
предпринимательства и развитие инновационной инфраструктуры малого 
и среднего предпринимательства, не сопровождающаяся достаточным фи
нансированием, при реализации кластерной политики на уровне регионов 
получает новый импульс развития. Необходим строгий государственный и 
общественный контроль за созданием эффективной институциональной 
среды, формированием экономических и правовых условий, обуславли
вающих создание стимулов для саморазвития и повышения конкуренто
способности малого и среднего предпринимательства на основе формиро
вания кластеров с учетом отраслевых, географических, национальных, ис
торических особенностей, местных традиций. Это должно сопровождаться 
эффективной реальной государственной поддержкой малого и среднего 
предпринимательства в рамках зон экономического благоприятствования. 

5. Эффективным инструментом развития малого и среднего пред
принимательства является развитие различных форм взаимодействия спе
циализированных организаций, в том числе на основе аутсорсинга, кото
рый формирует дополнительные преимущества кластерной политики эко
номического роста в субъектах Российской Федерации и содействует обес
печению занятости населения на территории его действия. 

6. Использование инновационного потенциала малого и среднего 
предпринимательства в условиях формирования кластеров становится ин
струментом интенсивного экономического роста и способствует позитив-
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ным процессам создания высокоэффективных точек роста, способствую
щих рыночной реструктуризации и диверсификации экономики. 
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