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Типология предпринимательских структур по уровню развития  
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В настоящее время необходимость установ-
ления оптимального равновесия между коммер-
ческими интересами предприятий, нарастающи-
ми требованиями государства и потребностями 
общества в социальной защищенности способ-
ствует формированию культуры предпринима-
тельства, в рамках которой функционирование 
предприятий призвано в большей степени удов-
летворять интересам всех стейкхолдеров в си-
стеме взаимодействия экономических субъек-
тов. На основе результатов кластерного ана-
лиза, ответов респондентов, полученных в ходе 
анкетирования, автором выявлены четыре кла-
стера предпринимательских структур, отлича-
ющихся уровнем развития корпоративной куль-
туры в зависимости от стадии развития соци-
альной ответственности. Сделан вывод о не-
обходимости дальнейшего изучения культуры 
предпринимательства с целью ее совершенство-
вания в качестве дополнительного инструмен-
та повышения конкурентоспособности на рынке. 
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Nowadays the necessity of establishment of op-
timum balance between commercial interests of the 

business, accruing requirements of the state and 
the needs of the society for social security have en-
couraged the formation of business culture, within 
which the performance of the enterprises is consid-
ered to satisfy the interests of all stakeholders dur-
ing the interaction. On the basis of the results of clus-
ter analysis,of answers of the respondents, received 
during the questionnaire survey, the author identi-
fied four clusters of business entities, which differ-
by the level of development of corporate culture de-
pending on anevolution stage of social responsibili-
ty. The author highlights the importance of further 
studying of business culture for the purpose of its im-
provement as an additional instrument for strength-
ening the competitiveness on market.

Keywords: business entities, business culture, 
corporate culture, social responsibility, corporate so-
cial responsibility

Введение

Современные предпринимательские струк-
туры сталкиваются с проблемой эффективного 
функционирования на высококонкурентном 
рынке, что предопределяет необходимость по-
иска дополнительных инструментов повыше-
ния конкурентоспособности. При этом важ-
ной составляющей деятельности предприятий 
является поиск компромисса между ориента-
цией на прибыль и такими категориями, как © Мухамедшина А. Н., 2016.

A. N. Mukhamedshina, Saint-Petersburg  
State University of Economics (UNICON)  

(St. Petersburg, Russia)



КоРПоРАтивНое УПРАвлеНие и иННовАциоННое РАзвитие эКоНоМиКи СевеРА
вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2016. № 1

30

нравственность, этика, мораль [2, с. 3], а так-
же соблюдение правовых, экологических, соци-
альных и других норм, что находит отражение 
в развитии культуры предпринимательства. в 
целом ХХI век, характеризующийся ростом ин-
тернационализации экономики и глобализа-
цией [19], привнес существенные изменения 
в осознание экономистами и управленцами 
важности влияния культурных аспектов [1] на 
успешность осуществления предприниматель-
ской деятельности [4, c. 148, 150, 152]. При этом 
на сегодняшний день потребность в выстраи-
вании цивилизованных отношений со всеми 
заинтересованными сторонами [17, 18] обу-
словливает повышение активности предприя-
тий в сфере социально-экономического разви-
тия, что способствует постепенному переходу 
бизнеса в статус самостоятельного субъекта 
не только экономической и политической, но и 
социальной жизни страны. все большее коли-
чество зарубежных и отечественных предпри-
ятий постепенно приходит к практике реали-
зации мероприятий по корпоративной соци-
альной ответственности (далее — КСо). целью 
исследования, в рамках которого автор рассма-
тривает социальную ответственность (далее — 
Со) предпринимательских структур в качестве 
формы развития культуры предприниматель-
ства (далее — КП), предстает разработка типо-
логии предпринимательских структур по уров-
ню их социальной ответственности.

Теоретическое обоснование  
взаимосвязи понятий социальной  

ответственности и культуры  
предпринимательства

в целях определения четких терминоло-
гических взаимосвязей внутри триады поня-
тий «культура предпринимательства — соци-
альная ответственность — корпоративная со-
циальная ответственность» мы ознакомились 
с рядом работ, посвященных исследуемым тер-
минам, и уточнили два из них. Под культурой 
предпринимательства автор понимает «опре-
деленную, сложившуюся совокупность мето-
дов, норм, принципов, приемов осуществления 
субъектами предпринимательской деятель-
ности, нацеленной на экономические иннова-
ции и реализуемой в соответствии с действу-
ющими в стране (обществе, отрасли) право-
выми и экологическими нормами, традиция-

ми социальной деятельности, нравственными 
и этическими принципами ведения бизнеса» 
[8]. Корпоративная социальная ответствен-
ность предпринимательских структур истол-
ковывается автором как комплекс мер, реали-
зуемых предприятием добровольно (сверх не-
укоснительно соблюдаемых законодательно 
установленных норм) в пяти ключевых сфе-
рах: экономической, социальной, правовой, в 
сфере деловой этики и экологической безо-
пасности с целью обеспечения долгосрочно-
го, устойчивого развития предприятия и об-
щества при соблюдении интересов всех заин-
тересованных сторон (собственников, креди-
торов, инвесторов и акционеров; персонала, 
клиентов и конкурентов; поставщиков и др. 
бизнес-партнеров; общественных групп вли-
яния и средств массовой информации; госу-
дарства, местного и мирового сообщества) и 
в соответствии с ключевым направлением де-
ятельности» [9, с. 44] предпринимательской 
структуры. Уточним, что в целом под «устой-
чивым» принято понимать развитие, «удов-
летворяющее потребностям настоящего вре-
мени, но не ставящее под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности» [6, с. 93], при этом от-
дельно рассматривают понятие «устойчивое 
развитие предпринимательской структуры», 
которое характеризуется не только стабиль-
ным финансовым состоянием или наращива-
нием ее рыночной стоимости [16], но и «спо-
собностью к созданию большего обществен-
ного блага (общественной пользы) при мень-
ших затратах ресурсов» [7].

Автор рассматривает КСо предпринима-
тельской структуры как высшую стадию раз-
вития ее социальной ответственности («обяза-
тельств организации, учитывающих принятую 
ею ответственность за решение социальных 
проблем своего персонала, местного населе-
ния и общества в целом» [4]). важно отметить, 
что степень реализации культуры предприни-
мательства на конкретном предприятии про-
является индивидуально, поэтому совокуп-
ность внутриорганизационных гласных и не-
гласных принципов, правил осуществления 
деятельности конкретного предприятия, т. е. 
«отражение» реализации культуры предпри-
нимательства в масштабах предприниматель-
ской единицы, мы называем «корпоративной 
культурой».
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в целом автором обосновано положение 
о том, что социальная ответственность пред-
ставляет собой форму1 развития культуры 
предпринимательства, а корпоративная со-
циальная ответственность является высшей 
стадией развития социальной ответственно-
сти (остальные стадии: выполнение требова-
ний закона, разрозненные социальные ини-
циативы, социальная деятельность в одной 
или нескольких из пяти сфер КСо). в результа-
те автор приходит к выводу, что корпоратив-
ная социальная ответственность представля-
ет собой высшую форму развития культуры 
предпринимательства в масштабе отдельной 
предпринимательской структуры (т. е. выс-
шую форму развития корпоративной культу-
ры предприятия).

Типология предпринимательских 
структур по уровню развития культуры 

предпринимательства
Методология исследования. в рамках ис-

следования автором выдвинута гипотеза о том, 
что в зависимости от стадии развития социаль-
ной ответственности на предприятиях можно 
выделить несколько кластеров, отличающих-
ся уровнем развития культуры предпринима-
тельства. 

Гипотеза тестировалась на примере пред-
приятий отечественного рынка птицеводства. 
выбор объекта исследования обоснован следу-
ющими факторами: 

1) птицеводство представляет собой соци-
ально значимую отрасль [15], развитие которой 
поддерживается Правительством Российской 
Федерации [3]; 

2) совершенствование отраслевой куль-
туры предпринимательства (в т. ч. посред-
ством обеспечения безопасности труда пер-
сонала, экологической и биологической безо-
пасности на всех стадиях производства и др.) 
предстает важным условием обеспечения 
устойчивого развития птицеводческих пред-
приятий; 

3) в настоящее время в отрасли присут-
ствуют лидеры с развитой корпоративной 
культурой, однако их количество относитель-

1 Форма — способ существования содержания»..., 
«неотделимый от него и служащий его выражением» 
[11].

но невелико, а реализуемые инициативы не 
имеют общеотраслевого масштаба, что обу-
словливает актуальность изучения специфи-
ки культуры предпринимательства предприя-
тий птицеводства для дальнейшего ее совер-
шенствования.

источником для обоснования гипотез по-
служили ответы 153 респондентов (генераль-
ных директоров и (или) владельцев птицефа-
брик по производству яйца и мяса птицы)2 на 
вопросы анкеты3, в рамках которых им пред-
лагалось отметить степень согласия (по шка-
ле лайкерта: от 1 (абсолютно не соответству-
ет) до 5 (полностью соответствует)) с те-
зисами относительно текущей ситуации на 
их предприятиях с целью выявления групп 
предприятий, отличающихся уровнем разви-
тия культуры предпринимательства в зависи-
мости от стадии развития социальной ответ-
ственности. 

Результаты исследования. в исследова-
нии принимали участие представители малого 
(19 %), среднего (26 %) и крупного (55 %) биз-
неса; представителей микропредприятий с чис-
ленностью персонала менее 16 человек4 сре-
ди респондентов не оказалось. в первую оче-
редь, с целью подтверждения того факта, что 
предложенные респондентам вопросы по кор-
поративной социальной ответственности со-
ответствуют основным сферам ее реализации 
(социальное, этическое, экологическое, пра-
вовое и экономическое), автором был прове-
ден факторный анализ посредством примене-
ния программного продукта IBMSPPSStatistics. 
Адекватность применимости факторного ана-
лиза к выборке подтверждается низким зна-
чением p-уровня (p < 0,05) критерия сферич-
ности Бартлетта (Barlett’s Test of Sphericity) и 
высокой (0,921) мерой адекватности выбор-
ки Кайзера—Мейера—олкина (КМо, Kaiser—
Meyer—Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
[10, с. 288, 376], что отражено в табл. 1:

2 Согласно данным справочника «Птицеводство 
России 2015», общее количество птицефабрик по про-
изводству яиц и (или) мяса куриц (бройлерные, яич-
ные и бройлерно-яичные птицефабрики) составляет 
389 компании [13].

3 Количество анкет, заполненных респондентами, 
равно 153, что обосновывает репрезентативность вы-
борки с доверительной вероятностью 95 % и довери-
тельным интервалом 7 %. 

4 значения средней численности работников со-
гласно N 209-Фз от 24.07.2007 г. [14].
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Таблица 1
Определение целесообразности проведения 

факторного анализа. Мера адекватности  
и критерий Бартлетта

Мера выборочной адекватности 
Кайзера—Мейера—олкина.

0,921

Критерий  
сферичности  
Бартлетта

Прибл. 
 хи-квадрат

4228,720

ст. св. 465
знч. 0,000

Коэффициент Кронбаха (α, альфа Кронбаха, 
Chronbach’salpha), являющийся показателем 
внутренней согласованности измерительной 
шкалы, составил 0,959, что является «отлич-
ным» результатом и полностью подтверждает 
согласованность данных [10, С. 266, 267, 276] 
(табл. 2): 

Таблица 2
Коэффициент Альфа Кронбаха  

Статистики пригодности

Альфа Кронбаха Количество пунктов
0,959 31

в результате факторного анализа исход-
ные переменные в количестве 31 были объе-
динены в 6 факторов [10, с. 280, 281, 382], каж-
дый из которых представляет собой опреде-
ленную сферу деятельности предприятий5. 
Первый фактор объединяет вопросы, связан-
ные с социальной сферой деятельности пред-
приятий: относительно персонала (внутрен-
няя социальная активность) и местного сооб-
щества (внешняя). в рамках первой группы 
выделены такие характеристики деятельно-
сти предприятия, как: охрана труда и техни-
ка безопасности; уровень заработной платы 
не ниже среднеотраслевого; обеспечение воз-
можности карьерного роста, в т. ч. организация 
дополнительного обучения персонала (семи-
нары, тренинги, курсы и т. д.) и переобучения 
(при необходимости); медицинское обслужи-
вание сотрудников на предприятии; предо-
ставление сотрудникам дополнительных воз-
можностей для отдыха за счет компании (са-
наторно-курортный отдых, спортивные меро-
приятия, детский отдых и т. д.); поддержание 

5 определение количества факторов в SPSS: на 
основе собственного значения, извлечение — мето-
дом анализа главных компонент, вращение — методом 
Varimax, сошлось за 16 итераций.

высоких эргономических условий труда; а так-
же учет интересов определенных групп со-
трудников: молодежи, женщин, семьи, пенси-
онеров, инвалидов (в т. ч. бывших сотрудни-
ков). Ко второй группе (внешняя социальная 
деятельность) относятся: ежегодное повыше-
ние занятости за счет предоставления больше-
го количества рабочих мест, участие в благо-
творительных акциях, компаниях; содействие 
реализации местных культурных, образова-
тельных и спортивных объектов и мероприя-
тий, предоставление индивидуальной помощи 
нуждающимся гражданам и группам местного 
населения, поддержка социально значимых ис-
следований и кампаний, проведение программ 
и акций поддержки социально незащищенных 
слоев населения (финансовая, товарная, кон-
сультативная и др. помощь). второй фактор, 
отражающий этический аспект взаимодей-
ствия предприятий с заинтересованными сто-
ронами в рамках осуществления ведения биз-
неса, включает семь пунктов: отказ от корруп-
ции и недобросовестной конкуренции, взаимо-
действие с заинтересованными сторонами и 
осуществление сделок с учетом принципов де-
ловой этики, предоставление заинтересован-
ным сторонам информации о результатах сво-
ей деятельности (полнота, достоверность и ак-
туальность данных), формирование и совер-
шенствование корпоративной этики, наличие 
нефинансовой отчетности, проведение про-
грамм содействия малому бизнесу (в т. ч. бенч-
маркинг), проведение программ сотрудниче-
ства с органами государственного управления, 
ассоциациями потребителей, профессиональ-
ными объединениями и прочими обществен-
ными организациями. третий фактор свя-
зан с экономическим аспектом деятельности 
предпринимательских структур: это обеспече-
ние роста и развития предприятия, финансо-
вая стабильность, вклад в экономический рост 
территории присутствия и (или) региона в це-
лом (инвестирование в развитие инфраструк-
туры и т. д.), высокая конкурентоспособность 
продукции (услуг), контроль производитель-
ности труда. Четвертый фактор отражает со-
блюдение экологических норм на предприя-
тиях: отсутствие случаев превышения эколо-
гических норм, нарушений технологических 
регламентов, инцидентов на местах (розли-
вы, загрязнение воздуха, чрезмерный выброс 
вредных веществ в атмосферу, заражения, за-
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грязнения грунтовых и сточных вод и т. д.) и 
уровень реализации профилактических мер по 
предотвращению заболеваний птицы (вете-
ринарный контроль, лабораторная база, про-
цедуры по обращению с больной и издохшей 
птицей). в пятом факторе объединены вопро-
сы относительно правовой составляющей дея-
тельности предприятий (обеспечение занято-
сти, соблюдение норм, прав человека, выпол-
нение обязательств по своевременной уплате 
налогов и сборов, а также ряда других требова-
ний, закрепленных на законодательном уров-
не; выполнение отраслевых требований по 
биологической и ветеринарной безопасности, 
а также отсутствие судебных тяжб по вине ор-
ганизации). Шестой фактор, как и четвертый, 
относится к экологическому направлению, од-
нако выделен программой отдельно, что, на 
наш взгляд, обосновано тем, что он отражает 
внешний аспект экологической деятельности 
предприятия, позволяющий оценить степень 
реализации превентивных мер по минимиза-
ции потенциально возможного экологическо-
го ущерба территории присутствия, а также 
осуществление инвестиций в охрану окружаю-
щей среды, в т. ч. в восстановление загрязнен-
ных территорий.

итак, факторный анализ дифференциро-
вал пять сфер реализации социальной ответ-
ственности, которые логически обоснованы и 
полностью соответствуют выделенным нами 
в теоретической части. так как социальная от-
ветственность представляет собой, в нашем по-
нимании, форму развития культуры предпри-
нимательства, а КСо является высшей стадией 
развития социальной ответственности в мас-
штабе отдельного предприятия, то мы можем 

говорить о выявлении по результатам фактор-
ного анализа пяти сфер реализации корпора-
тивной культуры предпринимательских струк-
тур отрасли птицеводства (социальная, этиче-
ская, экономическая, экологическая и право-
вая).

в целях выявления групп предприятий, от-
личающихся уровнем развития корпоратив-
ной культуры в зависимости от стадии разви-
тия социальной ответственности, автором про-
веден кластерный анализ результатов отве-
тов респондентов на вопрос, представленный 
ранее в ходе факторного анализа по резуль-
татам анкетирования генеральных дирек-
торов 153 птицефабрик. Кластеризация осу-
ществлялась посредством применения ме-
тода иерархического кластерного анализа 
(Hierarchicalclusteranalysis) [10, С. 296], состав 
кластеров6 по размерам предприятий пред-
ставлен на рис. 1.

Наличие предприятий из каждой группы 
(от малых до крупнейших) в каждом кластере 
стало неожиданным для исследователя резуль-
татом, данный факт подтверждает, что размер 
не является ключевым критерием дифферен-
циации кластеров по уровню корпоративной 
культуры. в целом результаты иерархического 
кластерного анализа отражены на рис. 2.

По результатам иерархического кластер-
ного анализа мы можем выделить четыре кла-
стера, каждому из которых в зависимости от 
средних показателей по сферам соответству-
ет определенная стадия развития социальной 

6 оптимальное число кластеров в количестве че-
тырех определено автором на основе таблицы шагов 
агломерации, сгенерированной SPSS.
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Рис. 1. Распределение предприятий различных размеров по кластерам
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ответственности (от разрозненных инициатив 
до комплексной деятельности посредством ре-
ализации корпоративной социальной ответ-
ственности), что обусловливает соответствую-
щую дифференциацию предпринимательских 
структур по уровням развития корпоратив-
ной культуры. так, в предложенной типологии 
предприятий доминируют «лидеры» в разви-
тии культуры отраслевого предприниматель-
ства, однако мы можем предположить, что ре-
спонденты намеренно улучшили свои ответы, 
оценив деятельность собственных предпри-
ятий выше, чем в реальности. тем не менее в 
целях исследования наличия различных кла-
стеров птицеводческих предприятий по уров-
ню развития корпоративной культуры, данный 
факт не оказывает значительного влияния на 
результаты самой типологии. Распределение 
кластеров в соответствии со стадиями разви-

Рис. 2. визуализация результатов иерархического кластерного анализа7

7 Группа вопросов «социальная сфера», включа-
ющая 13 переменных, была дополнительно разделена 
автором на 2 подгруппы — «социальная (персонал)» и 
«социальная (местное общество)», поэтому по оси аб-
сцисс расположены не шесть, а семь сфер (не считая 
среднего общего балла по кластеру).

8 обозначения кластеров: кластер № 1 — К1, кла-
стер № 2 — К2, кластер № 3 — К3 и кластер № 4 — К4.

тия социальной ответственности и соответ-
ствующими им уровнями развития корпора-
тивной культуры предпринимательских струк-
тур представлено на рис. 38.

в целом мы выделяем четыре кластера 
предпринимательских структур российского 
птицеводства по уровню корпоративной куль-
туры в зависимости от стадии развития соци-
альной ответственности (табл. 3).

в целом результаты кластерного анализа 
демонстрируют, что в зависимости от стадии 
развития социальной ответственности можно 
выделить несколько кластеров предпринима-
тельских структур птицеводства, отличающих-
ся уровнем развития культуры предпринима-
тельства, что подтверждает выдвинутую авто-
ром гипотезу. При этом уровень корпоративной 
культуры в среднем находится в прямой зави-
симости от размера предприятия, однако в от-
расли существуют исключения, например сред-
ние и малые птицефабрики с развитой корпо-
ративной культурой и крупные предприятия с 
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низким ее уровнем, что обусловлено специфи-
ческим отношением руководства к феномену 
социальной ответственности. также анализ по-
казал общеотраслевую тенденцию: особое вни-
мание уделяется экологическому аспекту, что 
вполне обоснованно, так как животноводче-
ские предприятия отнесены к I категории объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду9.

Заключение

в настоящее время культура рассматрива-
ется в качестве важного элемента деятельно-
сти предпринимательских структур, а ее фор-
мирование и развитие становятся необходи-
мыми факторами получения предприятиями 
дополнительных преимуществ на высококон-
курентном рынке. Мы обосновали, что социаль-

ная ответственность представляет собой фор-
му развития культуры предпринимательства, 
а корпоративная социальная ответственность 
является высшей стадией развития социальной 
ответственности в масштабе отдельного пред-
приятия. таким образом, мы можем характери-
зовать корпоративную социальную ответствен-
ность как высшую форму развития корпоратив-
ной культуры предпринимательской структу-
ры. Наличие (или отсутствие) корпоративной 
культуры формирует представление о предпри-
ятии как о достойном или, соответственно, не-
достойном субъекте в системе рыночных вза-
имоотношений, что отражается на уровне ло-
яльности к предприятию заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров), а это, в свою очередь, 
оказывает воздействие (напрямую или косвен-
но) на достижение основной цели предприя-
тия — устойчивое получение прибыли.

Рис. 3. Распределение кластеров в соответствии со стадиями развития социальной ответственности и 
соответствующими им уровнями развития корпоративной культуры

 

Стадии развития социальной ответственности предприятия Уровни развития 
корпоративной 
культуры 
предприятия 

Время 0. Нарушение законодательно 
установленного минимума 

2. Разрозненные социальные инициативы 

1. Выполнение требований закона 

Отрицательный 

Минимальный  

Средний 

Эталонный 
(максимально 
возможный на 

текущий момент)   

Ниже среднего 

3. Социальная деятельность в 
одной или двух сферах 
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9 Согласно основному документу, регламентиру-
ющему государственную природоохранную деятель-
ность в России, Фз «об охране окружающей среды» [12].
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Клас
тер 

Общ. 
ср. 
балл 

Стадия развития 
социальной 

ответственности 

Уровень 
развития 

корпоратив‐
ной культуры

Название и описание кластера  Доля  
в выборке

№ 1  4,79 

Корпоративная 
социальная 
ответственность 

Эталонный 
в отрасли 

«Лидеры  в  развитии  культуры 
предпринимательства»  —  отрасли‐
предприятия,  имеющие  максимальные 
показатели  по  всем  сферам,  кроме 
внешнего  экологического  контроля  (2 
место).  Средний  балл  превышает 
показатель 4,5 во всех сферах. 

54 
предпри‐
ятия,  
35 % 

выборки 

№ 2  4,35 

Социальная 
деятельность 
в трех и более 
сферах 

Высокий «Последователи  лидеров» —
предприятия  с  высоким  уровнем  развития 
корпоративной  культуры  и 
максимальными  показателями  в 
экологической  сфере.  В  целом  показатели 
ниже,  чем  у  первого  кластера;  в  составе: 
большинство крупнейших предприятий (24 
из  53),  почти  треть  крупных  (9  из  31), 
менее пятой части средних (7 из 40), менее 
четверти малых предприятий (7 из 29). 

53 
предпри‐
ятия,  
35 % 

№ 3  3,96 

Социальная 
деятельность в 
одной или двух 
сферах 

Средний «Среднее  звено»— предприятия  со 
средним уровнем развития корпоративной 
культуры,  доминирующими  сферами 
социальной  деятельности  которых 
являются  этическая  и  экологическая. 
Предприятия,  не  отличающиеся  высокой 
экономической  эффективностью,  не  могут 
позволить  себе  осуществление  значитель‐
ных  инвестиций  в  социальную  сферу,  что 
обуславливает  низкие  по  сравнению  с 
первым  и  вторым  кластерами  показатели. 
Наибольший  уровень  ответственности 
проявлен  данными  предприятиями  в 
экологическом направлении.  

28 
предпри‐
ятий,  
18 % 

№ 4  3,63 

Разрозненные 
социальные 
инициативы 

Ниже 
среднего 

«Отстающие  предпринимательские 
структуры» —  предприятия  со  слабо 
развитой  корпоративной  культурой, 
руководители  которых  не  рассматривают 
социальную  ответственность  в  качестве 
важной  составляющей  бизнеса.  Имеют 
минимальные  показатели  по  всем  сферам, 
кроме  экологической  (внутренний 
контроль).  Состав:  большинство  малых 
предприятий,  13  %  средних  предприятий 
(их  показатели  лишь  незначительно 
превышают  результаты  малых),  шесть 
компаний с численностью персонала более 
250 человек. 

18 
предпри‐
ятий,  
12 % 

Таблица 3
Краткая характеристика кластеров предпринимательских структур
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