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Принципы, предлагаемые для обязательного отражения в положении  

о функционировании распределительной системы  

промышленного предприятия 

Принципы Характеристика 

Декларирование форм 

распределения 

Указывается посредством каких распределительных форм 

осуществляется сбыт продукции 

Обозначение статуса 

субъектов 

Обозначается тип субъектов ТПС, указывается форма от-

ношения к ним предприятия 

Декларирование стратегии Прописывается стратегия, главная цель, конкретные задачи 

всех элементов распределительной системы 

Управляемость системой Обозначается административный центр ответственности, 

определяются рычаги воздействия 

Зональность сбыта Разграничиваются сбытовые регионы между субъектами 

распределительной системы 

Регулируемость 

функционирования 

Прописываются механизмы регулирования оперативного 

функционирования распределения 

Единообразие стандартов 

коммуникации 

Определяются константные значимые элементы фирменно-

го стиля, товарного окружения, принципов взаимо-действия 

с потребителями, уровня сервиса 

Разграничение 

обязанностей 

Декларируются обязанности всех участников распредели-

тельной цепи 

Обусловленная  

ответственность 

Обозначается ответственность за невыполнение задеклари-

рованных обязательств 

Источник: разработка авторов. 

 
Естественно, использование производителем совокупности принципов, пред-

ставленных в таблице, не ликвидирует в полном объеме всю совокупность проблем в 
системе распределения, но, как минимум, позволит предприятию сформировать об-
щее представление о тех факторах, которые должны в обязательном порядке учиты-
ваться при реализации политики распределения. Упреждающий характер формиро-
вания распределительной сети предприятия на вышеуказанных принципах позволит 
отечественным предприятиям в максимальной степени нивелировать или адаптивно 
урегулировать в рамках взаимосогласованных и утвержденных принципов распреде-
ления основные проблемные вопросы, возникающие в рамках работы распредели-
тельной сети. 
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По результатам проведенного исследования факторов кластерного развития 

машиностроения Гомельской области нами разработаны следующие практические 

рекомендации органам государственного управления: 
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1. Развитие кластерных структур в машиностроении должно происходить пре-

имущественно в виде вертикально-интегрированных кластеров, включающих поми-

мо группы одноотраслевых конкурентов организации, являющиеся потребителями, 

поставщиками и др. 

2. Наиболее предпочтительным способом создания новых кластеров является 

их формирование «снизу» путем включения в кластеры вновь созданных предпри-

ятий на базе единой производственной инфраструктуры. В качестве примера можно 

привести Парк высоких технологий, технопарки, кластеры на базе организаций НАН 

Беларуси. Создание кластеров на базе уже функционирующих предприятий менее 

предпочтительно, поскольку большинство из них уже входят в другие интеграцион-

ные структуры. 

3. Учитывая вышеизложенное, для возникновения кластеров необходимо соз-

давать соответствующую производственную инфраструктуру, на базе которой они 

будут развиваться. В качестве примера можно привести индустриальный парк  

«Великий камень», Парк высоких технологий и др. 

4. Поскольку большинство перспективных для включения в кластеры предпри-

ятий области уже входят в другие интеграционные структуры жесткого иерархиче-

ского типа, которые по своим функциям «конкурируют» с кластерами, необходимо 

проанализировать эффективность этих «жестких» форм интеграции в перспективных 

для создания кластеров видах машиностроения и при необходимости (т. е. меньшей 

эффективности) отказаться от них в пользу кластерных структур. 

5. Должна быть пересмотрена роль вышестоящих управляющих органов и ор-

ганов государственной власти как координаторов взаимодействия предприятий в тех 

видах машиностроения, которые привлекательны для создания кластеров, поскольку 

чем выше координирующая роль данных органов, тем меньше стимулов у подчи-

ненных организаций к созданию кластеров для взаимной координации деятельности. 

6. В силу сложившейся в экономике ситуации роль органов государственной 

власти в активизации кластерного развития машиностроения чрезвычайно велика. 

Это подтверждает итоги создания интеграционных структур в агропромышленном 

комплексе, которые получены в рамках государственных программ развития АПК.  

В результате сейчас практически в каждом административном районе возможно соз-

дание агрокластеров. Поэтому чрезвычайно важно выработать и реализовать эффек-

тивную государственную кластерную политику, которая должна опираться на ре-

зультаты настоящего исследования. 

7. Значительным препятствием для создания кластеров является отсутствие  

у большинства машиностроительных предприятий четкого представления о сущно-

сти кластеров, их функциях и преимуществах перед другими интеграционными 

структурами. Нет также четкого понимания того, какие проекты могут быть реали-

зованы путем создания кластеров. Поэтому широкое информирование руководства 

предприятий по проблемам кластерного развития является необходимым условием 

для его активизации. 

8. Должна быть значительно повышена роль научно-исследовательских орга-

низаций как перспективных баз создания инновационных кластеров. Для этого необ-

ходимо существенно повысить уровень их интеграции с производством. 


