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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
В современной экономике прослеживается устойчивая тенденция 

усиления роли и значения малого бизнеса. Малые предприятия выполняют 
ряд важнейших социально-экономических функций, таких как обеспечение 
занятости, формирование конкурентной среды, поддержание 
инновационной активности, смягчение социального неравенства. Присущие 
малому бизнесу гибкость, простота и дешевизна управления, способность 
содействовать научно-техническому прогрессу, ускорять внедрение его 
завоеваний, мобилизовать значительные финансовые и производственные 
ресурсы общества обуславливают важную экономическую, 
антимонопольную, инновационную и социальную роль этого сектора 
экономики. 

Эффективное развитие малого бизнеса России в условиях жесткой 
конкуренции объективно требует принципиальных изменений в 
организации деятельности бизнеса. На современном этапе формирования 
национальной инновационной системы РФ особую актуальность приобрела 
концепция кластера, наиболее способствующая инновационной 
деятельности форма организации бизнеса1. Кластеры как потенциальные 
двигатели экономического роста и инноваций способствуют накоплению 
идей и опыта, снижают барьеры открытия и ведения бизнеса, а также 
позволяют обеспечить малым предприятиям конкурентоспособность в 
будущем. Поэтому кластерный подход может стать эффективным 
инструментом стимулирования экономического развития предприятий 
малого бизнеса. 

В то же время развитие предприятий малого бизнеса в кластере во 
многом зависит от эффективно сформированного организационно--
экономического механизма управления и последовательности бизнес-
процессов. 

Построение кластеров и управление развитием кластеров 
предприятий малого бизнеса, объединяющих успешно конкурирующие на 
внутреннем региональном рынке организации, обеспечивает их 
конкурентные позиции на региональном, национальном и мировом рынке. 

В связи с этим, актуальным является проведение исследования, 
направленного на разработку инструментария, позволяющего выявить и 
оценить эффективность развития кластеров предприятий малого бизнеса в 
регионе, а также механизма управления развитием кластеров малых форм 
хозяйствования с позиции повышения конкурентоспособности и 
стимулирования развития предприятий малого бизнеса. 

Разработанность темы исследования. Проблемы становления и 
развития предпринимательства нашли свое отражение в трудах К. Бодо, 
Дж. К. Гэлбрейта, Дж. Кейнса, Р. Кантильона, П.А. Кропоткина, 

Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября 20OiJr. ^ 



A. Маршалла, Ф. Найта, Ж.Б. Сея, Ф. Уокера, Г. Форда, Ф. Хайека, 
Й. Шумпетера и др."'*"'"'' 

Современные тенденции развития малого предпринимательства в 
России отражаются в исследованиях отечественных ученых, среди которых 
можно отметить научные труды А.Н. Асаула, А.О. Блинова, 
Е.М. Бухвальда, А.В. Виленского, О.А. Галочкиной, М.Л. Еваленко, 
Б.Б.Коваленко, Н.Е. Колесникова, Б. А. Колтынюка, М.Г. Лапусты, 
B. Аі Плотникова, В. А. Рубе, Ю.Л.Старостина, Н.С. Шашиной, 
О.М. Шестоперова, А.Ю. Чепуренко и др. 

Вклад в управление развитием малого бизнеса внесли следующие 
ученые-экономисты: В.М. Архипов, Г.Л. Багиев, Э.И. Благов, В.Ф. Богачев, 
А.В. Бусыгин, П.Ф. Друкер, Ю.М. Осипов, Э.А. Уткин и др. 

Наиболее полно кластерная теория представлена в работах 
американского ученого М. Портера. Среди других зарубежных 
исследователей можно выделить научные труды А. Маршалла, Э. Бергмана, 
Е. Лимера, Е. Дахмена, Дж.А. Толенадо, Д. Солье, М. Энрайта и др. 

Вопросам формирования кластеров также уделено внимание в 
исследованиях отечественных ученых Е.Ф. Авдокушина, Н.Н. Волковой, 
А.А. Миграняна, И.В. Пилипенко, В. Рябченюка, Т.В. Сахно, В.П. Третьяка, 
Т.В. Цихана, М.А. Ягольницера и др. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в отечественной литературе 
проблемы, связанные с функционированием кластеров предприятий малого 
бизнеса, остаются недостаточно разработанными. Малоизученными 
являются вопросы формирования и реализации региональной кластерной 
политики. 

Объектом исследования выступают процессы развития 
предпринимательских структур. 

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в 
процессе формирования, функционирования и развития кластеров 
предприятий малого бизнеса. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 
заключается в научном обосновании и разработке методических 
рекомендаций по управлению развитием кластеров предприятий малого 
бизнеса. 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих 
задач: 

- определить условия и факторы формирования и развития малого 
бизнеса в регионах России и исследовать особенности развития малых 
форм хозяйствования в Смоленской области; 

- выявить проблемы и перспективы развития малых форм 
хозяйствования в Смоленской области; 

- рассмотреть систему управления Малым бизнесом в условиях 
неоэкономики; 
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- уточнить понятие «кластер предприятий малого бизнеса» и выявить 
преимущества кластера как формы развития современной системы 
управления малым бизнесом; 

- исследовать модели и принципы формирования кластеров 
предприятий малого бизнеса в экономически развитых странах; 

- предложить методические рекомендации по формированию и 
развитию кластеров предприятий малых форм хозяйствования на 
территории Смоленской области; 

- разработать методические подходы к оценке эффективности 
развития кластеров предприятий малого бизнеса Смоленской области; 

- разработать предложения по формированию организационно -
экономического механизма управления развитием кластеров предприятий 
малого бизнеса в Смоленской области; 

- предложить методические рекомендации по организации и 
проведению мониторинга результатов деятельности кластеров предприятий 
малого бизнеса Смоленской области. 

Теоретической н методической основой диссертационного 
исследования послужили теоретические положения и научные принципы, 
разработанные отечественными и зарубежными специалистами в области 
управления, предпринимательства, формирования и развития кластеров. 

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов 
осуществлялись на основе применения таких общенаучных методов, как 
системный подход, метод сравнительного и кластерного анализа, научной 
абстракции, экономико-математические методы и др. Данные методы 
использовались на разных этапах исследования в различных комбинациях, 
в зависимости от решаемых целей и задач. 

Информационной базой исследования послужили официальные 
статистические данные, в частности, материалы Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Федеральной службы государственной 
статистики по Смоленской области; законодательные и нормативные акты 
федеральных и. региональных органов государственной власти РФ, 
справочные материалы органов государственной власти, материалы, 
содержащиеся в монографиях и изданиях периодической печати, 
сборниках научно - практических конференций и семинаров, сети 
Интернет, а также собственные исследования и расчеты автора. 

Структура и объем диссертации. Предмет исследования, его цель, 
задачи и специфика определили1 логику и структуру работы. Диссертация 
состоит из трех глав основного текста, введения, заключения, списка 
литературы. Содержание работы изложено на 157 страницах 
машинописного текста и включает 50 рисунков, 16 таблиц, список 
литературы состоит из 176 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, 
раскрывается научная новизна и практическая значимость предложений и 
выводов, сформулированных в диссертационном исследовании. 
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В первой главе «Теоретические аспекты управления развитием 
кластеров предприятий малого бизнеса в регионе» рассмотрены 
подходы к формированию системы управления малым бизнесом в условиях 
неоэкономики, определены условия и факторы формирования и развития 
малого бизнеса в регионе. Раскрывается сущность и содержание кластера 
как формы развития современной системы управления малым бизнесом. 

. Вторая глава «Методическое обеспечение управления развитием 
кластеров предприятий малого бизнеса в регионе» посвящена 
исследованию особенностей развития малого бизнеса в Смоленской 
области, результатам проведения мониторинга деятельности малого бизнеса 
Смоленской. области и разработке • методических рекомендаций по 
формированию и повышению эффективности реализации кластеров 
предприятий малого бизнеса на территории Смоленской области. 

В третьей главе «Эффективность управления развитием кластеров 
предприятий малого бизнеса в регионе» представлена разработанная 
автором система показателей оценки эффективности развития кластеров 
малых форм хозяйствования в регионе и результаты проведенной оценки 
потенциальных кластеров предприятий малого бизнеса в Смоленской 
области. Сформулированы предложения по формированию организационно 
- экономического механизма управления развитием кластера предприятий 
мадых форм хозяйствования и разработаны методические рекомендации по 
организаций и проведению мониторинга результатов деятельности кластера 
предприятий малого бизнеса в регионе. 

.,... В заключении диссертационной работы приведены наиболее 
существенные результаты проведенного исследования, даны выводы и 
рекомендации. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические 
материалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертационной 
работы. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие «кластер предприятий малого бизнеса». 
В современных условиях одним из способов повышения роли частной 

предпринимательской инициативы в общей конкурентоспособности 
экономики и обеспечения устойчивого процесса развития малого бизнеса 
является использование кластерных организационных технологий. 
Кластеры способствуют накоплению идей и опыта, снижают барьеры 
открытия и ведения малого бизнеса, также стимулируют 
предпринимательство. 

Под кластером предприятий малого бизнеса понимаем сеть 
географически соседствующих независимых мелких и малых предприятий 
(в том числе поставщиков, создателей технологии), связывающую 
рыночные институты и потребителей и обеспечивающую их 
взаимодействие в целях достижения конкурентных преимуществ. 
Связанные и вспомогательные отрасли обеспечивают внедрение инноваций 
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по линии комплектующих и технологического оборудования, что делает их 
более конкурентоспособными. Эмерджентность взаимодействий внутри 
кластера предприятий малого бизнеса обеспечивает повышение 
производительности и экономию ресурсов за счет инноваций в 
технологической и организационной сфере, сервисной деятельности и 
обслуживании, а также за счет оборудования в рамках кластера новых 
фирм. Дополнительный синергетический эффект создает взаимодействие 
нескольких кластеров в географически близких областях или в пределах 
одного региона. В кластерах формируется сложная комбинация 
конкуренции и кооперации. Они находятся в разных плоскостях и 
дополняют друг друга. Данные преимущества кластера призваны 
положительно воздействовать на повышение конкурентоспособности как 
малого бизнеса, так и региона в целом. 

К числу главных преимуществ кластера предприятий малого бизнеса 
относится недорогая управленческая надстройка, так как ограниченные 
размеры производства позволяют его контролировать без особых затрат. 
Даже если малые предприятия увеличивают объемы выпускаемой 
продукции и его качество, они, находясь в кластере, продолжают оставаться 
малыми. На региональном уровне кластер предприятий малого бизнеса 
организует свою работу путем выбора координационного совета, 
управляющего кластером, в системе которого большинство должны 
составлять сами предприниматели, а также представители органов власти, 
научно-исследовательских учреждений и др. организаций. Такая система 
управления позволяет малым предприятиям использовать эффекты 
масштаба внутренней и внешней экономик и достигать такой степени 
развития межфирменной кооперации, которая становится исключительно 
важной для формирования инновационно активной промышленной 
политики в регионе. 

Главное, на что нацелены кластеры - это возможность для малого 
бизнеса и для региона развиваться не по инерции. Для малых предприятий 
кластер - это возможность обеспечить себе конкурентоспособность в 
будущем, то есть создавать долгосрочную стратегию развития предприятий 
на 5 - 10 лет и более. 

2. Выявлены особенности развития малого бизнеса в Смоленской 
области. 

Итоги развития малого бизнеса за шесть исследуемых лет (2003-
2008гг.) в Смоленской области можно назвать благоприятными. По 
динамике изменения числа малых предприятий Смоленская область 
занимает первое место в ЦФО РФ, опережая, в том числе Москву и 
Московскую область (темпы роста показателя составляют 228,23%) (рис.1). 

Рассмотрение статистики численности занятых на малых 
предприятиях позволило подтвердить и расширить выводы, полученные на 
основе анализа конечных показателей количества малых предприятий. За 
отчетный период в Смоленской области наблюдалась положительная 
динамика изменений в среднесписочной численности работников малого 

7 



бизнеса с общим увеличением показателя в 2,2 раза (с 20,1 тыс. чел. в 2003г. 
до 44,9 тыс. чел. в 2008г.). По показателю оборота в 2008 г. в Смоленской 
области был также зафиксирован положительный рост. Оборот малых 
предприятий составил 50,8 млрд. руб., что в 2,1 раза больше аналогичного 
показателя 2003 г. 

Рис. 1 - Численность малых предприятий и темпы ее роста в регионах ЦФО РФ 
Социально-экономическое развитие региона, как и страны в целом, в 

определяющей степени зависит от наличия и достаточности ресурсов, а 
также от способности привлекать их в экономику. Современная ситуация 
характеризуется стабильным наращиванием экономической активности 
Смоленской области. Основная причина вызывающая экономический рост, 
- увеличение инвестиций. Прирост инвестиций подтверждается и 
официальными статистическими данными. В 2008 г., как и в предыдущие 
пять лет, Смоленская область демонстрирует высокий рост показателя 
инвестиций в основной капитал малых предприятий, который в сравнении с 
2003 годом увеличился в 54 раза (рис.2). 

Рис.2 - Инвестиции в основной капитал предприятий малого бизнеса в регионах 
ЦФО РФ, млн. руб.3 

1 Число малых предприятий на 1 января 2009г. в Москве- 217.62тыс., в Московской области- 54,015 тыс. 
3 Инвестиции в основной капитал малого предпринимательства на 1 января 2009г. в Москве -64107,6 млн., в Московской области -
13149,7 млн.руб. 
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Рост инвестиций в основной капитал малых форм хозяйствования 
позволил предприятиям повысить технический уровень производства, 
нарастить производственные мощности, увеличить выпуск продукции. 

Таким образом, Смоленская область имеет ярко выраженные 
особенности развития малого бизнеса, заключающиеся в сохранении 
высоких темпов роста не только числа малых предприятий, но и объемов 
инвестиций в основной капитал, которые за исследуемый период не смогла 
продемонстрировать ни одна другая область ЦФО РФ, в том числе город 
Москва. 

Для полноты оценки результативности развития малого бизнеса 
рассчитан сводный индекс уровня развития малых предприятий в регионах 
ЦФО РФ 4, как средняя геометрическая из десяти индексов (рис.3). 

Уровень развития малых предприятий (МП) 

1. Количество малых предприятий на душу населения 
2. Доля субъектов МП в общей численности предприятий 
3. Объем оборота МП на одного занятого 
4. Средний объем оборота МП в расчете на одно МП 
5. Инвестиции в основной капитал МП в расчете на одно МП 
6. Инвестиции в основной капитал МП на душу населения 
7. Объем поступлений единого налога, взимаемого по 
упрощенной системе налогообложения, в расчете на одно МП 
8. Объем поступлений единого налога, взимаемого по 
упрощенной системе налогообложения, на душу населения 
9. Объем поступлений единого налога на вмененный доход в 
расчете на одно МП 
10. Объем поступлений единого налога на вмененный доход на 
душу населения 

Рис. 3 - Показатели уровня развития малых предприятий 

В 2008 году по сравнению с 2004 годом можно выделить только три 
региона, которые показали рост сводного индекса уровня развития малого 
бизнеса — это Ивановская, Орловская, Ярославская области и город Москва 
(таблица 1). Данные изменения произошли за счет увеличения темпов роста 
показателей: инвестиций в основной капитал малых форм хозяйствования в 
расчете на душу населения и одно малое предприятий, а также изменения 
доли субъектов малого предпринимательства в общей численности 
предприятий и количества малых предприятий на душу населения. 

Однако в этих регионах, также как и Смоленской области постоянной 
динамики роста показателей не наблюдается. Снижение темпов роста 
показателей: объема поступлений единого налога на вмененный доход и 
единого налога взимаемого по упрощенной системе налогообложения в 

J Пуев B.B. Интеіральные показатели развития малого предпринимательства / С.В. Мигин, HB. Смирнов, А.А. Шамрай, А.М. 
Шестоперов - 0 0 0 "Вектра"М: -2007,46 с. 
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расчете на одно малое предприятие и на душу населения привело к 
изменению индекса уровня развития малого предпринимательства в 
Смоленской области в 2008г. в сторону уменьшения. 

Таблица 1 
Результаты расчета сводного индекса уровня развития малого бизнеса в регионах 

ЦФОРФ 
Наименование региона 

Российская Федерация 
ЦФОРФ 
Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
ІІвановскаи область 
Калужская область 
Костромская область 
Курская область 
Липецкая область 
Московская область 
Орловская- область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область > 
г. Москва 

2004г. 

1,34 
1,3 
1,75 
1,2 
1,16 
1,3 

:"„.и?.,' 
1,34 
1,51 
1,7 
1,43 
1,52 
іЛ " 
1,41 
1,49 
1,33 
1,32 
1,33 

г' U4 ;• 
t,04 

2005г. 

1,24 
1,26 
1,39 
1,43 
1,23 
1,3 

• •.•~І(33" -, 

1,3 
1,37 
1,16 
1,39 
1,18 

"2.09 -
1,31 
1,2 
1,44 
1,21 
1,14 

' И.17 ••'. 
3,98, ' 

2006г. 

1,25 
1,21 
1,05 
1,2 
1,21 
1,28 

. W5 * 
1,23 
1,26 
1,34 
1,15 
1,23 
•US. 
1,33 
1,35 
1,23 
1,18 
1,35 

"" . '1 ,26. ." 
:- \tb'\-

2007г. 

1,22 
1,16 
1,32 
1,29 
1,2 
1,2 

' 1,19 :• 
1,14 
1,61 
1,15 
1,04 
1,22 
Ml . 
1,18 
1,51 
1,2 
1,19 
1,45 

: • ІМ • 
, г ѵ.за:: 

2008г. 

1,24 
1,15 
1,22 
1,20 
1,14 
1,29 
1,22" 
0,98 
1,28 
1,23 
1,06 
1,15 
1,23 ' 
1,40 
1,31 
1,28 
1,19 
1,14 

' - ' 1,35 
•' 1.63 

Изменение 
(2O0S к 2004гг.), % 

92,537 
88,462 
69,714 

100 
98,276 
99,231 

' ' 102,52. •• 
73,134 
84,768 
72,353 
74,126 
75,658 
102,5 

99,291 
87,919 
96,241 
90,152 
85,714 

•100,75-' 
.... 156,73 , , 

Для комплексной диагностики регионов ЦФО РФ по уровню развития 
малого бизнеса на основе совокупности (комплекса) исходных индикаторов 
(рис.3) проведена рейтинговая оценка5. Результаты расчетов показали, что 
Смоленская область в 2008г. занимает 13 место, уступая по показателям 
развития малого бизнеса Воронежской, Ярославской, Тверской и другим 
областям. 

Таким образом, несмотря на высокие темпы развития малого бизнеса, 
Смоленская область уступает большинству регионов ЦФО РФ по 
показателям развития малых форм хозяйствования. 

3. Разработаны методические рекомендации по формированию и 
развитию кластеров предприятий малого бизнеса на территории 
Смоленской области 

Малый бизнес играет важную роль в обеспечении стабильности 
экономического развития, повышении гибкости и адаптивности 
национальной экономики к изменяющимся внешним и внутренним 
условиям. Развитие малых предприятий в кластере не просто повышает их 
конкурентоспособность, но и является важнейшим фактором развития 
инновационной экономики. 

5 Дсрсповская Н.С. К вопросу о ранжировании показателей при расчете рейтинговых оценок экономических объектов // НС 
Дсрсповская, ЯФ, Маканов (НГАСУ), В.В. Моисенко (ИВМ и МГ СО РАН), Управление контекстуальными переменными 
строительных организаций: Сборник научных трудов / под ред. ДФ.Манакова.— Новосибирск: НГАСУ, 20О4. -241 с. С 171-178, 
Шеремет А Д Методика финансового анализа. /Шеремет А.Д, Сайфулин Р.С. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 396 с. 
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Для выявления и формирования кластеров используют различные 
уровни кластерного анализа, соответствующие вариантам кластерной 
концепции. Так, на микроуровне (уровень фирмы), проводится анализ 
конкурентоспособности сети поставщиков, сформировавшейся около 
центральной компании. Посредством анализа этого типа фирма изучается с 
целью определения отсутствующих звеньев или поиска стратегических 
партнеров для инновационных проектов, которые включают в себя всю 
производственную цепь. 

На мезоуровне (уровень отрасли) проводится анализ отраслей в 
рамках производственной цепочки. Если анализ на мезоуровне наиболее 
Популярен в США, Италии, Швеции, то в ряде других стран, например, 
Норвегии, Голландии большое распространение поучил анализ 
макроуровня (национальный уровень), при котором акцент делается на 
исследование связей внутри промышленных групп или мега-кластеров, 
распространяющих свою деятельность практически на всю территорию 
страны. 

Кластерный анализ малого бизнеса Смоленской области проводился 
на мезоуровне с учетом итальянского опыта и возможной адаптации 
итальянской модели кластерных технологий, где выявляются 
конкурентоспособные отрасли для построения производственной цепочки 
взаимосвязанных отраслей в одном кластере. 

Автором выделены три принципиальные характеристики, которые 
могут рассматриваться в качестве стартовых предпосылок для 
формирования кластеров предприятий малого бизнеса в регионе (рис. 4). 

1. Наличие конкурентоспособных отраслей малого бизнеса 

2. Наличие у региона конкурентных преимуществ для развития кластеров 
предприятий малого бизнеса 

3. Географическая концентрация и близость потенциальных участников 
кластеров предприятий малого бизнеса 

Рис. 4. Предпосылки для формирования кластеров предприятий малого бизнеса в 
регионе 

Ключевым условием для выявления и развития кластеров является 
наличие конкурентоспособных отраслей предприятий малого бизнеса на 
региональном рынке. Оценка перспективности отдельных отраслей малого 
бизнеса региона характеризуется коэффициентом локализации. 

Коэффициент локализации оборота6 /-ой отрасли малого бизнеса в 
регионе г ( Кіг) определен по формуле7: 

6 Расчет коэффициента локализации производства был заменен на коэффициент локализации оборота в связи переходом 
Федеральной службы государственной статистики в 2005 г. от учета объемов производства продукции (работ, услуг) на малых 
предприятиях к учету объемов оборота малых предприятий. 
' Винокурова М.В. Конкурентоспособность и потенциал кластеризации отраслей Иркутской области//Эко, №12, 2006. -С73-94 
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к -** /q> 
K»-QJQ> (1) 

где q„ -объем оборота /-ой отрасли малого бизнеса в регионе г, 
qr общий объем оборота і-ой отрасли малого бизнеса в стране; 
Qr - объем валового оборота малого бизнеса в регионе г, 
Q - объем валового оборота малого бизнеса в стране. 

Коэффициент локализации показывает, какие отрасли малых форм 
хозяйствования относительно сильнее и относительно слабее представлены 
в экономике региона8. 

Численное значение рассчитанной величины коэффициента 
локализации позволяет классифицировать отрасли по следующим 
категориям9: 

1) Отрасли малого бизнеса с коэффициентом локализации > 1,25. Это 
базовые (основные) отрасли малых предприятия региональной экономики, 
которые обеспечивают экспорт (вывоз) товаров и услуг за пределы региона. 

2) Отрасли малого бизнеса с коэффициентом локализации 0,75 — 1,25. 
Это отрасли малых предприятий регионального значения (местные отрасли 
малого бизнеса экономики региона), обслуживающие преимущественно 
потребности внутри регионального (местных) рынков. 

3) Отрасли малого бизнеса с коэффициентом локализации < 0,75. 
Представляют собой отрасли, малых форм хозяйствования, на которых 
регион не специализируется в рассматриваемый период времени 
(потенциальные импортозамещающие производства, отрасли возможного 
перспективного развития региона и т.п.). 

Проанализирована отраслев.ая структура малого бизнеса регионов 
ЦФО РФ и выделены сектора экономики, показывающие наиболее высокую 
эффективность (таблица 2). Эффективно работающие базовые отрасли 
малого бизнеса регионов обеспечивают поступление первичного дохода, 
формируемого на его территории. Местные отрасли перераспределяют и 
умножают этот доход. Поэтому, прежде всего развитие базового сектора 
малых форм хозяйствования экономики должно рассматриваться как 
стратегическое направление выхода из кризиса, позволяющее достичь 
относительного экономического благополучия всех других отраслей малого 
бизнеса и экономики регионов в целом. 

Из таблицы 2 видно, что в Смоленской области возможна интеграция 
отраслей взаимовыгодных малых предприятий в обрабатывающем 
производстве. Смоленская область - индустриально развитый 
старопромышленный регион, который специализируется на 
обрабатывающей промышленности, формирующей третью часть валового 
регионального продукта. Поэтому интерес представляет раскрытие 
возможностей развития малых бизнес - структур, функционирующих в 
данной отрасли. 

1 Гранбсрг А.Г. Основы региональной экономики - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. - СИЗ 
' Блудова С.Н. Региональные кластеры как способ управления внешнеэкономическим комплексом региона // Вестник СевКавГТУ, 
Серия «Экономика», №2(13), 2004. - С.10-11 
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Таблица 2 
Классификация регионов ЦФО РФ по степени локализации отраслей малого 

бизнеса (МБ) 

Отрасли 

Обрабатывающие 
производства 

Строительство 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

Транспорт и 
связь 

Операции с 
недвижимостью, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

Потенциальные (не 
спецнал изируемы е) 

отрасли МБ 
( Л іг менее 0,75) 

г.Москва 

г.Москва 

-
Белгородская, 
Ивановская, 
Калужская, 

Костромская, 
Рязанская, 

Ярославская области 

Владимирская, 
Ивановская, 

Ярославская области 

Отрасли МБ регионального 
значения ( К і г от 0,75 -1,25) 

Брянская, Воронежская, Ивановская, 
Курская, Рязанская, Тверская 

Тамбовская области 

Брянская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, 

Калужская, Костромская, Липецкая", 
Орловская, Смоленская, Тверская, 

Тульская, Ярославская области 

Все рсги оны ЦФО РФ 

Владимирская, Воронежская, 
Курская, Липецкая, Московская, 

Орловская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская области 
Тульская области, г. Москва 

Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Калужская, 

Костромская, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская области 

Базовые (основные) отрясли 
МБ(ЛГІГ более 1,25) 

Белгородская, Владимирская, 
Калужская, Костромская, 

Липецкая, Московская, 
Орловская, Смоленская, 

Тульская, Ярославская области 

Белгородская, Курская, 
Московская, Рязанская, 

Тамбовская, области 

-

Брянская область 

г. Москва 

Кластерный анализ позволил выявить классификацию регионов ЦФО 
РФ по уровню развития обрабатывающей отрасли малого бизнеса с целью 
возможной дальнейшей интеграции этих регионов в кластер предприятий 
малого бизнеса. Проведенный анализ показал возможность формирования 
пяти кластеров10, пространственная концентрация которых указана на 
рисунке 5. 

Для Смоленской области не характерно пространственно-близкое 
расположение малых бизнес - структур, что не отвечает основным 
условиям образования кластеров11. Поэтому наиболее благоприятным 
вариантом развития кластерных инициатив для региона следует 
рассматривать возможную интеграцию субъектов малого бизнеса 
обрабатывающего производства на локальном уровне. 

Смоленская область имеет высокие потенциальные возможности 
развития кластеров малого бизнеса в секторе обрабатывающих производств 
(деревообработка, целлюлозно-бумажное производство, текстильное 
производство, производство кожи и обуви)12, так как обладает рядом 
конкурентных преимуществ: выгодное географическое положение региона, 

10 Для проведения кластерного анализа использовалась информационная база Госкомстата РФ, включающая следующие показатели 
развития малого бизнеса за 2003 год: число малых предприятий, средняя численность работников, оборот малых предприятни, 
инвестиции в основной капитал и среднемесячная заработная плата на малых предприятиях отрасли. Обработка вышеуказанных 
показателей проводилась с использованием программного пакета STATISTICA 6.0. 
" Портер М. Конкуренция. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. -496 с. 
12 Дзя проведения отраслевого анализа малого бизнеса Смоленской области с целью выявления базовых отраслей обрабатывающего 
производства, использовалась информационная база территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Смоленской области за 2005-2008іт. 

13 



развитая транспортная сеть, высокая обеспеченность энергетическими 
ресурсами, экономический и интеллектуальный потенциал. 

I - Московская, Орловская, 
Калужская области 

II - Ярославская область 

Ш - Владимирская, 
Костромская, Смоленская 
области 

IV - Тульская область 

V - Белгородская, Липецкая 
области. 

Рис. 5. Распределение потенциальных кластеров предприятий малого бизнеса 
обрабатывающего производства по территории ЦФО РФ (составлено автором) 

Для повышения эффективности использования потенциала 
выявленных отраслей, в которых можно развивать лесопромышленный 
кластер и кластер легкой промышленности малого бизнеса в Смоленской 
области, предложены направления развития кластеров предприятий малых 
форм хозяйствования Смоленской области (рис.6), главными из которых 
являются: 

1. Содействие организационному развитию кластеров малого бизнеса. 
2. Обеспечение эффективной поддержки реализации проектов, 

направленных на повышение конкурентоспособности и роста 
эффективности взаимодействия предприятий малого бизнеса в кластерах: 

2.1. Повышение качества управления на предприятиях малого 
бизнеса, 

2.2. Содействие выходу предприятий малого бизнеса на внешние 
рынки, 

2.3. Стимулирование инноваций, развитие кооперации в области 
НИОКР и механизмов коммерциализации технологий. 

3. Обеспечение формирования благоприятных условий развития 
кластеров малого бизнеса. 

Реализация предложенных направлений развития кластеров 
предприятий малого бизнеса Смоленской области позволит: 

• обеспечить рост неценовой конкурентоспособности предприятий 
малого бизнеса; 

• обеспечить рост высокотехнологического экспорта товаров и услуг; 
• стимулировать увеличение количества малых предприятий; 
• обеспечить рост отечественных и иностранных инвестиций; 
• стимулировать социально-экономическое развитие Смоленской 

области; 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ МАЛОГО БИЗНЕСА (МБ) В СМОЛ 

Содействие 
организационному 

развитию кластеров МБ 

З ^ 

Формирование 
специализированной 
организации развития 
кластеров МБ 

Разработка стратегии 
развития кластеров МБ 
и плана мероприятий 
по ее реализации 

Установление 
эффективного 
информационного 
взаимодействия между 
участниками кластеров 

Реализация мер по 
стимулированию 
сотрудничества между 
участниками кластеров 
малого 
предпринимательства 
(организация 
конференций,рабочих 
гоѵпп. семинаров"! 

Обеспечение эффективной поддержки реализации проектов, направленных на по 
конкурентоспособности и роста эффективности взаимодействия предприятии МБ 

Ж 
Повышение 

качества 
управления 

на 
предприятиях 

МБ 

Содействие предоставлению консультационных услуг в област 
менеджмента 

Содействие эффективному распространению новых методов и 
механизмов управления 

Содействие развитию механизмов субконтрактацян 

Организация ознакомительных поездок на предприятия 
соответствующей отрасли 

Стимулирован 
ие инноваций, 

развитие 
кооперации в 

области 
НИОКР и 

механизмов 
коммерциалнз 

ации 
технологий 

Развитие и обеспечение высокого качества услуг объектов 
инновационной инфраструктуры 

Содействие 
выходу 

предприятий 
МБ на 

внешние 
рынки 

> 

> 

Субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке ср 
индивидуализации юридического лица или продукции 

Субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по 
выполнению требований законодательства (необходимые для 

Субсидирование части затрат по аренде выставочных площаде 

Содействие активизации инновационного процесса на предпр 

Содействие созданию новых инновационных предприятий 

> Содействие проведению совместных научно-исследовательск 
предприятиями кластеров МБ 

Рис. 6 - Направления развития кластеров предприятий малого бизнеса Смоленской об 



• обеспечить ускоренное развитие инновационного сектора экономики 
Смоленской области; 

• повысить эффективность системы подготовки кадров для потребностей 
региональной экономики; 

• обеспечить увеличение валового регионального продукта за счет освоения 
производства новых для Смоленской области видов продукции и технологий, а 
также формирование и расширение на этой основе рынков их сбыта; 

• повысить темпы роста производительности труда на предприятиях малого 
бизнеса, образующих кластеры. 

Обозначенные возможности от реализации направлений развития 
кластеров предприятий малого бизнеса на региональном уровне будут 
способствовать расширению доступа к инновациям, технологиям, специальным 
услугам и квалифицированным кадрам, а также снижению трансакционных 
издержек, а, следовательно, повышению конкурентоспособности малых форм 
хозяйствования, образующих кластер. 

4. Предложена система показателей оценки эффективности развития 
кластеров предприятий малого бизнеса в регионе. 

На основе исследования и обобщения существующих подходов к оценке 
эффективности деятельности кластеров предложена система показателей, 
которая позволяет измерить результаты их экономической деятельности. Для 
оценки эффективности деятельности предприятий малого бизнеса, образующих 
кластер, предлагается использовать модель интегрального показателя 
эффективности развития кластеров предприятий малых форм хозяйствования в 
регионе: 

i t = ^ m , (2) 
где Ік - сводный индекс эффективности развития кластера предприятий малого 
бизнеса в регионе, 
Ір - индекс изменения доли кластера предприятий малого бизнеса в валовом 
региональном продукте, 
/„ - индекс изменения производительности труда малых предприятий в кластере 
предприятий малого бизнеса, 
/, - индекс изменения доли кластера предприятий малого бизнеса в общей 
численности занятого населения, 
/, - индекс изменения деловой жизнеспособности кластера предприятий малого 
бизнеса, 
7, - индекс изменения доли кластера предприятий малого бизнеса в структуре 
экспорта региона. 

Сводный интегральный индекс, отражающий эффективность развития 
кластеров предприятий малого бизнеса в регионе, рассчитывается как средняя 
геометрическая из индексов изменения отдельных показателей развития 
кластера, представленных в таблице 3. 
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Таблица 3 
Формулы расчета частных индексов эффективности развития кластеров предприятий 

малого бизнеса в регионе 
№ 
пУп 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Формула расчета 
индекса 

, _2>і /Т.ч. 
'""а /"а 

Обозначении 

где д0 -стоимость товаров и услуг, произведенных малыми предприятиями в 
кластере на территории региона в базисном периоде, 
<7і - стоимость товаров и услуг, произведенных малыми предприятиями в кластере 
на территории региона в отчетном периоде, 
Q0 - стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории региона в 
базисном периоде, 
Qi - стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории региона в 
отчетном периоде. 
где Q0 - фактический объем производства кластера предприятий малого бизнеса 
базисного периода, 
Qx - фактический объем производства кластера предприятий малого бизнеса 
отчетного периода, 
Т0 - среднесписочная численность работников кластера предприятий малого 
бизнеса базисного года, 
Т{ - среднесписочная численность работников кластера предприятий малого 
бизнеса отчетного года, 
W0 - средняя выработка на одного списочного работника базисного года, 

W] - средняя выработка на одного списочного работника отчетного года. 

где Т0 - среднесписочная численность работников кластера предприятий малого 
бизнеса базисного года, 
7J - среднесписочная численность работников кластера предприятий малого 
бизнеса отчетного года, 
/V0 - среднесписочная численность занятого населения в регионе базисного 
периода, 
Nt - среднесписочная численность занятого населения в регионе отчетного 
периода. 
где І0 - инвестиции в основной капитал предприятий кластера малого бизнеса 
базисного года, 
('] - инвестиции в основной капитал предприятий кластера малого бизнеса 
отчетного года, 
/ 0 - инвестиции в основной капитал предприятий региона базисного периода, 

/ і - инвестиции в основной капитал предприятий региона отчетного периода. 

где е0 - стоимость товаров и услуг, вывезенных предприятиями кластера малого 
бизнеса за пределы региона в базисном периоде, 
е*і - стоимость товаров и услуг, вывезенных предприятиями кластера малого 
бизнеса за пределы региона в отчетном периоде, 
Е0 - стоимость товаров и услуг, вывезенных предприятиями за пределы региона в 
базисном периоде, 
Ех - стоимость товаров и услуг, вывезенных предприятиями за пределы региона в 
отчетном периоде. 

Источник; составлено автором 

Интегральный индекс строится на основе индексов, отражающих изменение тех иди иных показателей в отчетном периоде по сравнению 
с базисным периодом. 
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Результаты расчета сводного интегрального индекса эффективности 
развития потенциальных кластеров предприятий малого бизнеса в Смоленской 
области представлены на рисунке 7. 

т 2006г. 
И 2007г. 
И 2008г. 

ле сол ро Mfc іщп е и і 

Рис.7 Сводный индекс эг] фективности развития потенциальных кластеров предприятии 
малого бизнеса Смоленской области 

Сравнительный анализ потенциальных кластеров предприятий малого 
бизнеса Смоленской области, проведенный с использованием предложенной 
системы показателей, показал, что наилучший вариант интеграции субъектов 
малого бизнеса предполагает формирование лесопромышленного кластера. 
Конкурентное преимущество малых форм хозяйствования данной отрасли 
обеспечивается высокой долей отечественных инвестиций за четыре последних 
исследуемых года, в частности, в деревообрабатывающее производство. 
Толчком для развития деревообработки в Смоленской области послужил рост 
производства мебели в 2005-2007 гг. на 15 - 20 % в год, а в 2008г. на 30% в год. 
Отрасль в настоящее время является одной из наиболее перспективных и 
демонстрирует положительный рост физических объемов производства. 
Несмотря на то, что в 2008г. в сравнении с 2006г. частные индексы были 
снижены, лесопромышленный комплекс малого бизнеса остается лидером по 
всем рассчитываемым показателям эффективности деятельности 
потенциального кластера предприятий малого бизнеса (рис.8). 

ІЛ Мндом: изменения ДОЛИ кластера я • ало*ом регионалоном продукте 
• индекс тмеивнияпроимодитогьносги труда малы* предприятий * кластере 
• индекс изменения доли тестера • овщой численности мня г ого населения 
Пиндпхс юменениядвпслойжюмвслосоІЗіюсти кгиствра малого бизнеса 

2006 г. 

нгоовг.издвкс изменения до/и кластера» валовом региональном продуете 
В2008т, и^а«маімнв№іяг^і™іоду«вг*но?ститстйвіл»гь"т^ді^ри>пййв «ластер 
• 2008г. индекс изменения доли мистера в ofiupfi чкегинност и за пятого нас ела ния 
П200вг. индекс изменения деловой жизнеспособности кластера малого бизнеса 

2008 г. 

Рис.8 Частные индексы эффективности развитии потенциальных кластеров 
предприятий малого бизнеса Смоленской области14 

Индекс изменения доли кластера в структуре экспорта региона не был рассчитан в связи с отсутствием статистических данных. 
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Предложенный подход позволяет оценить эффективность деятельности 
предприятий малого бизнеса, образующих кластер в регионе. В целях 
выявления изменений в показателях эффективности такой анализ целесообразно 
проводить в динамике за несколько лет. 

5. Разработаны предложения по формированию организационно -
экономического механизма управления развитием кластера предприятий 
малого бизнеса в Смоленской области. 

Современные условия функционирования требуют от предприятий малого 
бизнеса адекватной реакции и соответствующих изменений в управлении, 
направленных на устранение неопределенности в процессе перехода от 
постановки стратегических целей до их трансформации в оперативные задачи, и 
получения оперативных результатов деятельности. 

Необходимость разработки организационно - экономического механизма 
управления развитием кластеров предприятий малого бизнеса в Смоленской 
области определяется: 

- возрастанием роли кластеров в повышении конкурентоспособности и 
развития малого предпринимательства; 

- недостаточным развитием правовой базы в области кластерной политики 
и отсутствием концепции развития кластеров предприятий малого бизнеса на 
региональном уровне; 

- динамично развивающимися рынками, диктующими повышенные 
требования за счет глобализации, ужесточающейся конкуренции, ценового 
прессинга к совершенствованию механизма управления бизнесом; 

- активностью формирования в регионе элементов инновационной 
экономики, базирующейся на современных формах интеграции бизнеса. 

Применение предложенного организационно - экономического механизма 
управления развитием кластера предприятий малого бизнеса (рис. 9) позволяет: 

- обеспечивать непротиворечивость целей по разным функциональным 
сферам менеджмента; 

- интегрировать стратегический и оперативный уровни управления, 
подчинив решение оперативных задач стратегической цели обеспечения 
конкурентоспособности предприятий малого бизнеса, образующих кластер; 

- использовать комплекс методов научного управления кластером малого 
бизнеса; 

- выстроить единую систему контроля процессов, направленных на 
повышение конкурентоспособности предприятий малого бизнеса, через систему 
обратной связи на оперативном и стратегическом уровнях управления. 

Предлагаемый организационно - экономический механизм управления 
развитием кластеров предприятий малого бизнеса представляет собой 
совокупность инструментов менеджмента, уровней управления, факторов 
внутренней и внешней среды, тесно связанных и взаимодействующих между 
собой, образующих единую целостность, и может найти свою практическую 
реализацию через экономические интересы участников кластерных отношений. 

Для оценки эффективности реализации кластерных инициатив малых 
форм хозяйствования и контроля достижения целей как важного элемента 
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Развитие малого бизнеса (МБ) в регионе 

Анализ стратегических позиций 

Стратегия формирования и развития кластеров предприятий МБ 

Стратегическое направление 1... Стратегическое направление 2.... 

Иелеполаганис: повышение конкурентоспособности предприятий МБ в оегионе 

Внешняя среда системы управления развитием кластера предприятий МБ 

Внутренняя среда системы управления развитием кластера предприятий МБ 

вход Обеспечивающая 
подсистема 

Ресурсное обеспечение 

Информационное обеспечение 

Методическое обеспечение 

Правовое обеспеченне и др. 

ВХОД 

Подсистема научного 
обоснования системы 
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предприятий малого бизнеса в регионе (составлено автором) 

20 



организационно - экономического механизма управления развитием кластера 
предприятий малого бизнеса требуется создание системы мониторинга. 

На базе анализа существующих теоретических и методических подходов к 
созданию и проведению системы наблюдений за деятельностью хозяйствующих 
субъектов разработан алгоритм мониторинга результатов деятельности кластера 
предприятий малого бизнеса на региональном уровне (рисунок 10). 

Формулирование цели сбора информации является важнейшим этапом 
мониторинга результатов деятельности кластера малых предприятий. Точно 
сформулированная цель являются залогом его успешного проведения. Ошибки, 
допущенные на подготовительном этапе, могут привести к неоправданным 
затратам на проведение мониторинга и к обострению проблем в деятельности 
кластера предприятий малого бизнеса, связанных с потерей времени. 

Центральным звеном разработки плана мониторинга является выработка и 
проверка на практике теоретических гипотез, выявление и обоснование их 
причинно-следственных связей. Гипотезы и модели, описывающие ситуацию, 
предопределяют возможные источники информации, однако чтобы получить 
достаточно полную и надёжную информацию разрабатывается детальный план 
сбора данных о развитии кластера предприятий малого бизнеса, в ходе 
разработки которого определяются формы и инструменты сбора данных. 

Следующим этапом процесса проведения мониторинга является сбор 
информации. В процессе сбора данных большое значение приобретает текущий 
контроль, позволяющий вносить оперативные поправки в организацию работы. 
После завершения сбора данных производится систематизация и анализ. 

Систематизация информации направлена на облегчение процесса её 
последующего анализа. Систематизация первичной информации состоит в 
классификации вариантов ответов, их кодировании и представлении в удобной 
для анализа форме. 

Анализ информации заключается в оценке уже систематизированной 
информации. Окончательные результаты анализа выступают в форме 
рекомендаций, представляющих собой основанные на оценке собранных 
данных предложения о действиях фирм кластеров малого бизнеса в будущем. 

Завершающим этапом исследования является представление отчета о его 
результатах и рекомендаций относительно принятия управленческих решений. 

Проведение мониторинга результатов деятельности кластера малых 
предприятий должно обязательно основываться на принципах объективности, 
точности и тщательности. 

Также, важным условием функционирования системы мониторинга 
должна быть его непрерывность, т.е. возможность в реальном времени 
отслеживать рост и барьеры, препятствующие развитию кластера предприятий 
малого бизнеса. Принцип непрерывности реализуется через замкнутую схему 
осуществления этапов мониторинга, т.е. цикличности наблюдений. 

Внедрение мониторинга результатов деятельности кластера предприятий 
малого бизнеса позволит обеспечить своевременную качественную 
информационную поддержку предприятий малого бизнеса в процессе принятия 
и обоснования как оперативных, так и стратегических управленческих решений. 
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З.ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Постановка, разработка и обоснование цели и задач исследования, выбор 

объекта и предмета исследования, методический подход к решению научной 
проблемы, практические рекомендации являются результатом самостоятельного 
исследования автора. 

Результаты исследования, полученные лично автором: 
- уточнено содержание понятия «кластер малых форм хозяйствования», 

рассматриваемое как взаимодействие географически соседствующих 
предприятий малого бизнеса и связанных с ними организаций, действующих в 
определенных сферах единого производственного процесса; 

- выявлены особенности и уровень развития малого предпринимательства 
Смоленской области, проведена рейтинговая оценка регионов по уровню 
развития малого предпринимательства с использованием интегральных 
индексов, характеризующих развитие малых форм хозяйствования; 

- даны методические рекомендации по формированию кластеров 
предприятий малого бизнеса на территории Смоленской области, включающие 
разработку кластерной политики региона, диверсификацию экономики, 
развитие нормативно — правовой базы, направленные на создание объективных 
условий по активизации деятельности субъектов малых форм хозяйствования, 
координации их усилий по кооперации' и повышению конкурентных 
преимуществ; 

- разработаны показатели, лежащие в основе оценки эффективности 
развития кластеров предприятий Малого бизнеса в регионе, позволяющие 
выявить конкурентоспособные отрасли малых форм хозяйствования 
Смоленской области; 

разработаны методические рекомендации по формированию 
организационно - экономического механизма управления развитием кластера 
предприятий малого бизнеса в регионе на основе системного подхода и с учетом 
влияния на эффективность деятельности предпринимательских структур; по 
организации и проведению мониторинга результатов деятельности кластера как 
основания для выполнения других управленческих функций развития кластера 
предприятий малого бизнеса. 

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования 
Научная новизна диссертации заключается в обосновании 

теоретических и методических подходов по активизации управления развитием 
кластеров предприятий малого предпринимательства в регионе .с учетом 
перехода к инновационному социально-ориентированному развитию экономики 
государства. 

В рамках диссертационного исследования получены наиболее важные 
результаты, определяющие научную новизну проведенного исследования: 

- уточнено определение понятия «кластер предприятий малого бизнеса», 
под которым понимается сеть географически соседствующих независимых 
мелких и малых предприятий (поставщиков, создателей технологии), 
связывающая рыночные институты и покупателей, и обеспечивающая их 
взаимодействие в целях достижения конкурентных преимуществ; 
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- выявлены особенности развития малого бизнеса Смоленской области, 
состоящие в высоких темпах роста показателя инвестиций в основной капитал 
малых форм хозяйствования и числа малых предприятий; 

- разработаны методические рекомендации по формированию кластеров 
предприятий малого бизнеса на территории Смоленской области, 
заключающиеся в определении стартовых предпосылок для формирования 

. кластеров предприятий малого бизнеса в регионе, в предложении методов 
анализа субъектов экономики, показывающих наиболее высокую эффективность 
развития и обосновании вариантов возможной кластерной интеграции регионов 
ЦФО РФ по уровню развития малого бизнеса; 

- определены направления развития кластеров предприятий малых форм 
хозяйствования, включающие содействие организационному развитию 
кластеров малого бизнеса, формирование благоприятных условий развития 
кластеров малого бизнеса и эффективной поддержки реализации проектов, 
обеспечивающих повышение конкурентоспособности и рост эффективности 
взаимодействия предприятий малого бизнеса; 

- разработана система показателей эффективности развития кластеров 
малого бизнеса, которая включает динамику вклада кластера в валовой 
региональный продукт, изменение производительности труда и деловой 
жизнеспособности кластера, долю в общей численности занятого населения и в 
структуре экспорта региона; 

- произведена оценка эффективности развития потенциальных кластеров 
предприятий малого бизнеса Смоленской области с определением 
рационального варианта интеграции субъектов малых форм хозяйствования в 
лесопромышленный кластер; 

- разработаны предложения по формированию организационно -
экономического механизма управления развитием кластера предприятий малого 
бизнеса в Смоленской области, а также организации и проведению мониторинга 
развития кластера предприятий малого бизнеса в регионе, представляющего 
собой процесс постоянного анализа показателей эффективности развития малых 
форм хозяйствования в кластере и выработки рекомендаций по принятию 
управленческих решений. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования 
заключается в: 

- дополнении инструментария развития предпринимательских структур 
разработанными методическими рекомендациями по формированию и оценке 
эффективности развития кластеров предприятий малого бизнеса; 

- обосновании необходимости реализации предложений по формированию 
организационно - экономического механизма управления развитием кластеров 
предприятий малого предпринимательства как способа повышения 
эффективности развития малых форм хозяйствования в регионе; 

- возможности использования полученных выводов и результатов в 
организационно - управленческой деятельности региональных органов власти и 
местного самоуправления при разработке стратегий, программ, прогнозов 
социально-экономического развития малого бизнеса; 

- возможности использования материалов диссертации в преподавании 
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ряда экономических дисциплин в высших учебных заведениях, при подготовке 
и переподготовке специалистов. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы диссертации докладывались автором и 

получили одобрение на международных, российских, межрегиональных, 
региональных научно-практических конференциях. 

Результаты исследования опубликованы в ведущих научных журналах 
«Региональная экономика: теория и практика», «Предпринимательство» и в 
других изданиях. 

Отдельные положения исследования были использованы при разработке 
учебно-методических материалов по курсам: «Основы бизнеса», «Экономика 
предпринимательства», «Исследование систем управления» и др. 

Результаты научной работы автора диссертации получили поддержку со 
стороны Российского гуманитарного научного фонда (номер гранта: 09-02-
94776и/Мл.). " 

Разработки прошли апробацию и используются региональными органами 
власти Смоленской области, что подтверждено справками о внедрении. 
По теме диссертации автором опубликовано 17 работ, общим объемом 5,7 п.л. 
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