
 
 
 

70 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2 (168) 2013 

УДК 658.5 

В.С. Кудряшов 

СУБКОНТРАКТАЦИЯ  КАК  ФОРМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   

И  КООПЕРАЦИИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ПРОМЫШЛЕННОГО  КЛАСТЕРА 

V.S. Kudryashov  

SUBKONTRAKTATSIYA  AS  THE  MOST  EFFECTIVE  FORM   

OF  COMMUNICATION  AND  COOPERATION  AMONG  ENTERPRISES  

WITHIN  THE  INDUSTRIAL  CLUSTER 
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Сегодня промышленный кластер является 

широко признанным и применяемым инстру-

ментом, который сопутствует повышению 

конкурентоспособности и экономическому 

развитию регионов и страны в целом. 

При разработке стратегии промышлен-

ного кластера именно субконтрактация пред-

ставляет наибольший интерес, поскольку 

в наибольшей степени способствует развитию 

кластера. Зарубежный и имеющийся отече-

ственный опыт показывает, что субконтракта-

ция является эффективным механизмом вза-

имодействия крупных и средних (малых) 

предприятий в рамках действующих кластер-

ных структур в целях повышения эффектив-

ности промышленного производства и обра-

зования кластеров. 

Механизм субконтрактации широко при-

меняется в зарубежных странах, в частности 

в кластерах Японии, Франции, Турции, Ита-

лии, способствуя их быстрому промышлен-

ному росту. 

В Российской Федерации механизм суб-

контрактации часто применяется малыми 

и средними предприятиями для организации 

собственного производства. В данном случае 

крупное предприятие становится субконтрак-

тором, а контракторы — малые предприятия 

осуществляют те виды работ, в которых реа-

лизуется накопленный ими интеллектуальный 

капитал. 

В России применение механизма субконк-

трактации поддерживается Межрегиональ-

ным центром субконтрактации, региональны-

ми и локальными центрами. С ноября 2002 г. 

ведется работа по формированию Ассоциации 

центров субконтрактации. 

Субконтрактация (субконтрактинг) — это 

разновидность делового партнерства, предпо-

лагающая размещение крупным предприя-

тием (контрактором) на основе заключаемого 

контракта заказа для малых предприятий 

(субконтракторов — исполнителей) на выпол-

нение инновационного процесса либо его ча-

сти. При этом контрактор часто за собствен-

ный счет на предприятиях-субконтракторах 

осуществляет внедрение и сертификацию си-

стем управления качеством, информационной 

и других, необходимых для выполнения за-

каза, а также может предоставлять нужное 

оборудование и производственные площади. 

Для условия спонтанно формирующегося 
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кластера такая форма взаимоотношений 

между организациями — участниками кла-

стера в наибольшей степени позволяет разви-

вать отношения сотрудничества [1]. 

Субконтракторы получают возможность:  

 — обеспечивать загрузку производственных 

мощностей;  

 — добиваться высокого уровня производи-

тельности труда; 

 — снижать свои издержки.  

Для конктрактора субконтрактация вы-

годна в следующих случаях:  

 — при недостатке собственных производ-

ственных мощностей;  

 — когда производство нуждается в более вы-

сокой специализации, чем сложившаяся на 

крупном предприятии;  

 — если необходимый объем производства не-

достаточно велик;  

 — когда требуется проникновение на рынок 

малыми партиями, без создания сбытовых 

структур;  

 — когда сложная структура предприятия не 

позволяет быстро и с небольшими затратами 

адаптироваться к изменениям рыночной 

конъюнктуры. 

Субконтрактация как эффективная форма 

производственного взаимодействия и коопе-

рации малого и крупного бизнеса в нашей 

стране еще не достигла должной интенсив-

ности и устойчивости [2]. Во многом это объ-

ясняется существующей организационно-

экономической структурой большинства оте-

чественных промышленных компаний. Нап-

ример, типичное машиностроительное пред-

приятие является универсальным производ-

ством, имеющим все необходимые техноло-

гические процессы для выпуска готовой 

продукции. Доля потребления сторонней про-

мышленной продукции очень низка. Практи-

чески все детали и процессы производства 

выполняются в рамках этого самодостаточ-

ного предприятия. На предприятии имеются 

заготовительные и вспомогательные производ-

ства, необходимые для обеспечения выпуска 

конечной профильной продукции. Лишь про-

изводство отдельных, специфических, видов 

сложных или фондоемких комплектующих, 

оснастки отраслевого применения выделяется 

на немногочисленные специализированные 

предприятия. 

Явным недостатком такого универсализма 

является низкая эффективность производ-

ства, поскольку значительная часть средств 

и ресурсов отвлекается на содержание вспо-

могательных мощностей [3]. По этой причине 

освоение новых образцов продукции требует 

значительно больше времени и капитальных 

вложений, обусловливает и отмеченную высо-

кую ресурсоемкость компаний и их низкую 

конкурентоспособность. 

Часть проблем субконтрактинга на рос-

сийских промышленных предприятиях свя-

зана с крайне неудовлетворительным состоя-

нием институциональной и отраслевой ин-

фраструктуры, отсутствием специализирован-

ных агентств, таких как финские центры 

экспертизы или американские центры пре-

восходства. 

Анализ практики зарубежных стран позво-

ляет сделать вывод, что в нашей стране также 

необходимо создание сети региональных про-

мышленных центров. Цель их организации 

должна заключаться в избавлении предприя-

тий от производственных мощностей, значи-

тельно увеличивающих себестоимость конеч-

ной продукции и носящих вспомогательный 

характер. Функционирование таких центров 

должно быть направлено: 

 — на оптимизацию производства и выведе-

ние из структуры предприятий в рамках реги-

она однотипных мощностей, их перевод в но-

вые, специально создаваемые на основе госу-

дарственно-частного партнерства, компании;  

 — на расширение возможностей производ-

ственной кооперации и субконтрактинга; 

 — на поддержку формирования рынка субкон-

трактации и организации кластерных сетей. 

Это, по нашему мнению, является практи-

ческим применением кластерного подхода 

в промышленности. 

Развитие механизмов субконтрактации 

можно отнести к инструментам повышения 

эффективности промышленного производ-

ства и образования кластеров. 

Субконтрактация широко используется 

в Японии, США, ФРГ, Франции, Италии, 

Испании, Ю. Корее, КНР, Турции. В между-

народной практике субконтрактация полу-

чила наибольшее распространение в секторах 

машиностроения и металлообработки, авто-

мобилестроения, электротехническом, элек-
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тронном, деревообработки и производства ме-

бели, резинотехническом и полимерной про-

мышленности. Эффективность субконтрак-

тинга в наибольшей степени проявляется 

в американской и японской модели организа-

ции субконтрактных отношений.  

Американская модель основана на взаи-

модействии большого числа заказчиков и ис-

полнителей (субконтракторов), т. е. на разви-

том рынке субконтрактации. Основным кри-

терием отбора исполнителей заказа служит 

цена. Для американской модели субконтрак-

тации отношения между заказчиком и испол-

нителем строятся в рамках одного конкретного 

заказа и не всегда рассчитаны на долгосрочную 

перспективу. Для японской модели характерно 

ранжирование предприятий-поставщиков в за-

висимости от располагаемых производствен-

ных мощностей и технологии, т. е. имеет место 

многоуровневая система субконтрактации. 

С поставщиками первого уровня устанавлива-

ются прямые долгосрочные отношения. Кри-

териями их отбора служат качество, техниче-

ская совместимость изделий, надежность 

партнеров. Особенностью японской модели 

субконтрактации является тесная производ-

ственно-техническая интеграция крупных 

заказчиков и мелких исполнителей. Обе мо-

дели субконтрактации позволяют формиро-

вать промышленные кластеры [4]. 

Преимущества субконтрактации во всех ас-

пектах промышленного развития многочис-

ленны. Важнейшее из них — достаточно низкая 

себестоимость комплектующих, получаемых от 

малых и средних предприятий. Организация их 

закупок на основе тендеров позволяет до-

биться дополнительного и значительного сни-

жения цен по каждой позиции и, соответ-

ственно, ведет к снижению себестоимости го-

товой продукции и значительному повыше-

нию ее конкурентоспособности. 

Сегодня уровень развития субконтракта-

ции в промышленности России еще весьма 

далек от такового ряда развитых стран. В зна-

чительной мере это определяется отмеченным 

структурным состоянием промышленности 

и следующими основными причинами, пре-

пятствующими развитию субконтрактации: 

 — незавершенностью и недостаточной ак-

тивностью процессов реструктуризации про-

мышленных предприятий; 

 — неразвитостью рынка субконтрактинговых 

услуг в целом, недостатком специализирован-

ных институтов, представляющих информа-

цию для поиска партнеров, и низким уровнем 

развития инфраструктуры рынка субподряд-

чиков в частности; 

 — отсутствием действенных инструментов ре-

ализации промышленной политики, направ-

ленной на развитие малого и среднего произ-

водственного предпринимательства; 

 — недостаточным развитием системы моти-

вации, преференций и льгот для малого про-

изводственного предпринимательства, меха-

низмов его имущественной поддержки.  

Тем не менее, в нашей стране есть при-

меры успешного функционирования институ-

тов субконтрактации. Так, с 1998 г. в Москве 

действует Межрегиональный центр промыш-

ленной субконтрактации и партнерства, со-

здана информационная система субконтракта-

ции, тендерная площадка (торгово-закупочная 

система), действует «Биржа субконтрактов» [5]. 

Системно они выполняют следующие функ-

ции. Во-первых, оказывают помощь в разме-

щении заказов на изготовление продукции 

и выполнение производственных процессов, 

включающих поиск предприятий, которые 

способны выполнить заказ в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. Во-вто-

рых, способствуют проведению тендеров на 

поставку субконтрактной продукции. В-тре-

тьих, осуществляют функции технического 

и технологического консалтинга через ана-

лиз соответствия предполагаемых технологий 

производственной программе, поиск необхо-

димого оборудования и технологий. В-четвер-

тых, выполняют функции организационного 

консалтинга при переходе предприятия на 

аутсорсинг, проводят анализ рынка альтер-

нативных поставщиков. В-пятых, занима-

ются поиском заказов и загрузкой производ-

ственных мощностей. В-шестых, оказывают 

услуги для вновь создаваемых инновацион-

ных предприятий.  

Существующая система субконтрактации 

показала свою эффективность в отдельных ас-

пектах и направлениях, но для того чтобы 

стать катализатором образования кластеров, 

ей необходимо динамичное развитие. 

Таким образом, механизм субконтракта-

ции как эффективная форма сотрудничества 
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предприятий крупного и малого бизнеса обес-

печивает динамичный рост кластерных си-

стем, катализируя процессы образований 

и преобразований имеющихся кластеров, спо-

собствует саморазвитию кластеров, является 

основой для создания в нашей стране сети ре-

гиональных промышленных центров, кото-

рые, динамично и эффективно взаимодей-

ствуя, станут основой современной иннова-

ционной экономики России, поднимая ее на 

новый уровень развития и повышая ее конку-

рентоспособность в мировой экономике.  
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