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ЯООЬА 
f03^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Особенностью трансформацион
ных процессов, происходящих в отечественной экономике, является 
повышение самостоятельности и усиление роли административно-тер
риториальных образований Российской Федерации в составе общегосу
дарственного хозяйственного комплекса. В условиях формирования ры
ночного экономического механизма все больщую роль играет регио
нальный фактор, так как преобразования осуществляются в пределах 
конкретных территорий, существенно различающихся по своим усло
виям. 

Несмотря на наличие множества работ, посвященьгых стратегическо
му управлению региональным развитием, в которых были успешно про
работаны проблемы, касающиеся различных аспектов жизнедеятельнос
ти региона, ряд вопросов стратегического управления регионом остается 
открытым. 

Динамичная и неопределенная среда, подверженная быстрым каче
ственным перестройкам, оказывает существенное влияние на задачи уп
равления, решение которых требует наличия соответствующего инстру-
ментарно-методического обеспечения. Успешное функционирование ре
гиона в этой среде требует его адаптации к далеко не всегда предсказуемым 
изменениям внешней и внутренней среды. Наблюдающийся в настоящее 
время дефицит финансовых ресурсов в регионах определяет необходи
мость исследования проблемы мобилизации внутренних резервов, пол
ного и комплексного использования потенциала административно-тер
риториальной единицы. 

Развитие методов и технологий стратегического управления регио
ном, как сложной социально-экономической системой, сформирован
ной на принципах адаптивного управления, является одним из ключевых 
путей стабилизации российской экономики в целом. 

Степень разработанности проблемы. В условиях интенсификации про
цессов рыночной трансформации и регионализации проблемы развития 
региональной экономики в различных ее аспектах стали предметом дис
куссии в отечественной специальной научной литературе и периодичес
кой печати. 

Методологические основы региональной экономики, включающие про
блемы стратегического развития в современных российских условиях, ис
следуются в работах Гранберга А.Г., Золотарева B.C., Игнатова В.Г., Ке
товой Н.П., Лексина В.Н., Львова Д.С, Некрасова Н.Н., Швецова A.M. 
и других авторов. 

Вопросы формирования региональной стратегии устойчивого соци
ально-экономического роста рассматриваются в работах Альтудова Ю.К., 
Зарубина В.И., Игнатовой Т.В., Некрасова В.Н., Овчинникова В.Н., 
Тамбиева А.Х. и др. 

Проблемы определения приоритетов экономического развития реги
она и собственно управления региональным экономическим развитием 
рассматриваются в работах Куева А.И., Хутыза З.А., Андреева С.Ю., 
Горбачева А.И., Дружинина А.Г., Каримова P.M., Кокова В.М., Колес
никова Ю.С, Корчагиной Е.А., Кузнецова Н.Г., Попова Р.А. и др. 
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О» î ^ t̂; 



Работы Виханского О.С, Глухова В.В., Ефремова B.C., Круглова М.И., 
Круглова Н.Ю., Юданова А.Ю посвящены стратегическому управлению 
в социально-экономических системах. 

Несмотря на активную разработку проблем в сфере планирования и 
прогнозирования развития региона, существенный ряд вопросов остает
ся нерешенным. В их числе вопрос о формировании инструментарного 
обеспечения процессов стратегического управления и планирования раз
вития региональной экономики. 

Решение задач стратегического управления развитием региональных 
социально-экономических систем может быть осуществлено на основе 
принципов адаптивного управления и самоорганизации. 

Недостаточная степень разработанности инструментарно-методической 
основы процессов планирования и прогнозирования развития региона 
определила выбор темы диссертации, цель исследования и его задачи. 

Цель исследования - формирование алгоритма разработки стратегии 
развития региональной экономической системы в условиях динамично 
изменяющейся рыночной среды. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
— исследовать методологические основы стратегического управления 

устойчивым развитием региона как многоцелевой слабоструктурирован
ной системы, функционирующей в условиях нестабильности внешней и 
внутренней среды; 

— определить сущность и принципы стратегического управления ре
гиональными социально-экономическими системами в аспекте их взаи
мосвязи с механизмами адаптации и самоорганизации; 

— сформировать инструментарно-методический базис разработки стра
тегии развития региональных экономических систем, ориентированный 
на формирование целевых программ и прогнозов; 

— адаптировать методы когнитивного анализа к задачам исследования 
стратегических альтернатив развития региона; 

— осуществить кластеризацию региональной экономической системы 
(на примере Республики Адыгея) на основе анализа тенденций развития 
системообразующих отраслей региональной экономики; 

— проанализировать варианты стратегий развития региональной эко
номики на основе исследования когнитивных моделей кластеров регио
нальной экономической системы (на примере Республики Адыгея). 

Объект исследования — процессы развития региональной экономики 
как адаптивной самоорганизующейся экономической системы. 

Предмет исследования — механизмы и технологии стратегического 
планирования и прогнозирования развития региональных социально-эко
номических систем. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 
послужили концептуальные положения, выводы и рекомендации, представ
ленные и обоснованные в фундаментальных и приклашгьтх научных иссле
дованиях отечественных и зарубежных ученых в области региональной эко
номики и стратегического управления. Методологической основой исследо
вания являются диалектический, системный и ситуационный подходы. 

Р1нструментарно-методический аппарат работы. В процессе решения сфор-
мулирова1П№гх задач использовались принципы системно-структурного под-



хода к исследованию социально-экономических объектов, теории систем
ного анализа и теории принятия решений. Для обработки, анализа и обоб
щения материалов, в зависимости от поставленных целей и задач, применя
лись системный и ситуационный анализы, кластерный анализ, методы ког
нитивного моделирования, статистические, а также экспертные методы. 

Информационно-эмпирическая база диссертационной работы сформи
рована на основе официальных данных федеральных и региональных ор
ганов Госкомстата, информации Ми1гистерства экономического разви
тия Республики Адыгея, а также материалов монографических исследо
ваний, фактов и сведений из публикаций в научной литературе и 
периодической печати, данных сети Internet. 

Гипотеза диссертационного исследования базируется на теоретико-ме
тодологическом положении о возможности повышения эффективности 
региональной экономики на основе реализации принципов адаптивнос
ти в механизмах и инструментах стратегического планирования и про
гнозирования развития экономики региона в рамках кластерно-когни-
тивного подхода к анализу стратегических альтернатив. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. В зависимости от степени нестабильности внешней среды вектор 

стратегического управления регионом может быть представлен его вида
ми: управление на основе экстраполяции; управление на основе прогно
зирования изменений; управление на основе экспертных решений; уп
равление на основе адаптации к внешним воздействиям. Управление ре
гионом на основе адаптации к внешним воздействиям позволяет при 
малых возмущениях во внешней среде региональной системы разрабо
тать и реализовать меры, способствующие возвращению системы на тра
екторию развития, а в случае сильного возмущения создает условия, спо
собствующие переходу системы на новую траекторию. 

2. Анализ содержания региональной политики показывает, что регио
ны стремятся к устойчивому стратегическому росту, основанному на ста
новлении предпринимательской среды с соответствующей инфраструк
турой, а также поддержке перспективных отраслей — «точек» экономи
ческого роста, специфических для конкретных регионов. Применение 
кластерного подхода позволяет определить приоритетные отрасли, име
ющие экономический потенциал и способствующие развитию конку
рентоспособности, выявить факторы и элементы, воздействующие на 
степень развития конкурентных преимуществ региональной системы. 

3. Исследование региона как сложной слабоструктурироваиной системы, 
функционирующей на принципах адаптации и самоорганизации, обуслов
ливает выбор способа формирования алгоритма разработки стратегии разви
тия региональной экономической системы, основанного на применении 
инструментария кластерного подхода и когнитивного моделирования и со
четающего преимущества данных методов и классических инструментов стра
тегического анализа (SWOT-анализ, STEP-анализ и др.). Данное сочетание 
позволяет обеспечить высокую адаптивную способность процедур стратеги
ческого управления и планирования, проявляющуюся в процессах согласо
вания планов стратегического развития региональных систем. 

4. Разработанный алгоритм формирования стратегии развития регио
нальной экономической системы позволил сформировать по отраслевому 



признаку три кластера экономики Республики Адыгея - «Пищевая про
мышленность», «Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумаж
ная промышленность», «Машиностроение и металлообработка». Страте
гии развития кластеров должны согласовываться с региональной страте
гией и являться ее составной частью. 

5. Когнитивная модель взаимозависимости базовых показателей соци
ально-экономического состояния отраслевого кластера позволила выде
лить такие целевые факторы, как физический объем производства, фи
нансовые ресурсы региона и валовой региональный продукт, и влияю
щие на них управляющие факторы — структуру и объем инвестиций в 
основной капитал региона, а также цепочки причинно-следственных 
связей между ними. На их основе были разработаны сценарии развития 
кластера и основных показателей, отражающих эффективность функци
онирования региональной экономики. 

6. Модели зависимостей показателей концептов когнитивной модели 
отраслевого кластера, формализованные в виде совокупности регресси
онных уравнений, отражающих динамику изменения показателей и их 
внутреннюю взаимосвязь, позволяют прогнозировать значения данных 
показателей в зависимости от изменения точки приложения управляю
щих воздействий, что предоставляет возможность получить обоснован
ные прогнозы социально-экономического развития региона. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
витии теоретико-методических подходов к формированию стратегии на 
основе кластерно-когнитивного моделирования функционирования эко
номики региона. 

Конкретными элементами приращения научных знаний являются 
следующие: 

1. Развит инструментарно-методический аппарат стратегического пла
нирования и прогнозирования региона, в основу формирования которо
го положен кластерно-когнитивный подход. Разработан алгоритм фор
мирования стратегии развития региональной социально-экономической 
системы, позволяющий сформировать кластеры региональной экономи
ческой системы, произвести их классификацию и определить основные 
направления их стратегического развития. 

2. Предложена методика когнитивного моделирования региональных 
систем, позволяющего исследовать взаимовлияние основных элементов 
экономики региона в процессах стратегического выбора. Данная методи
ка предусматривает, в отличие от традиционных, возможность анализа 
сценарных условий развития региона. 

3. Сформирована когнитивная модель кластера «Пищевая промыш
ленность Республики Адыгея». В процессе анализа возмущений в когни
тивной модели определены основные целевые факторы управления и 
управляющего воздействия, оказывающие наиболее существенное влия
ние на состояние региональной экономики. 

4. Разработана регрессионная модель взаимовлияния факторов, опре
деляющих состояние региональной экономики. Реализовано ситуациошюс 
моделирование развития отраслевых кластеров региональной экономичес
кой системы, в результате которого проанализированы сценарии террито
риального развития: саморазвитие, кризисный, управляемое развитие. 



Теоретическая и практическая значимость работы. Научные выводы, по
ложения и рекомендации могут быть использованы в структурах управления 
регионом, ответственных за выработку экономической политики и повы
шение эффективности процессов регионального планирования и прогно
зирования. Теоретические положения и методические разработки могут при
меняться в процессах выработки стратегических решений по развитию от
раслей экономики региона и организации систем стратегического управления. 

Методические разработки и обобщения, представленные в диссерта
ции, могут использоваться при совершенствовании программ по учеб
ным дисциплинам «Стратегический менеджмент», «Теория организации», 
«Стратегия социально-экономического развития территорий». 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта
ции изложены в докладах на научно-практических конференциях Май
копского государственного технологического университета (2002—2006 гг.), 
а также на научных семинарах кафедр исследования систем управления, 
менеджмента, государственного и муниципального управления МГТУ. 

Теоретические положения и методические разработки диссертационно
го исследования приняты к внедрению Министерством экономического 
развития и торговли Республики Адыгея, а также используются в учебном 
процессе в Майкопском государственном технологическом университете. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 работ об
щим объемом 4,6 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, со
держащих 8 параграфов, заключения, списка использованной литера
туры, включающего 220 наименований, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационной работы, 
ее актуальность, излагаются цель и задачи исследования, его методоло
гическая и эмпирическая базы, определена степень разработанности из
бранной проблематики в научной литературе, сформулированы положе
ния, выносимые на защиту, элементы научной новизны. 

Первая глава диссертации «Методологические основы стратегическо
го управления устойчивьш развитием региона» посвящена исследованию 
концептуальных подходов к стратегическому управлению развитием ре
гиональных экономических систем, в ней определены сущность и прин
ципы стратегического управления региональными социально-экономи
ческими системами, исследована структурно-функциональная характе
ристика управления экономикой региона. 

Модель устойчивого стратегического развития региона может быть наи
более эффективно реализована в рамках предлагаемого в диссертации 
подхода к исследованиям региона как адаптивной, самоорганизующей
ся, слабоструктурированной социально-экономической системы. Анализ 
трудов отечественных и зарубежных ученых, исследовавших процессы 
адаптации технических, а затем и социально-экономических систем, по
зволяет сделать вывод о том, что адаптивное управление — это гибкое' 
управление, приспосабливающееся к изменяющимся факторам внеш
ней среды в условиях недостатка информации о ней. 



Проблемы повышения эффективности управления социально-эконо
мическими системами обусловливают необходимость реализации в уп
равлении принципов адаптации и самоорганизации, подразумевающих 
изменение структуры и параметров объекта в соответствии с динамикой 
условий развития. 

На уровне регионов инструментом реализации стратегии являются 
программы социально-экономического развития, которые решают воп
росы приоритетного развития специализации, финансовой стабилиза
ции, инфраструктуры и пр. Однако практика реализации программ пока
зывает, что зачастую они не корреспондируют друг с другом, отсутствует 
четкое разделение отраслевых и территориальных приоритетов, что при
водит к распылению ограниченных финансовых ресурсов. Финансирова
ние программ осуществляется не в полной мере. Это вызвано, в первую 
очередь, отсутствием детально разработанной и обоснованной стратегии 
экономического развития регионов. 

Ансофф И. выделяет следующие виды стратегического управления, 
используемые в зависимости от степени нестабильности внешней среды: 
управление на основе экстраполяции (долгосрочное планирование), при
меняющееся в условиях сравнительно невысокой степени нестабильнос
ти; управление на основе прогнозирования изменений (стратегическое 
планирование, выбор стратегических позиций), применяющееся при 
средних значениях степени нестабильности; управление на основе гиб
ких экспертных решений (ранжирование стратегических задач, управле
ние по слабым сигналам, управление в условиях стратегических неожи
данностей, когнитивная структуризация), реализуемое в условиях суще
ственной нестабильности внешней среды. 

Предлагается данный список дополнить еще одним типом стратеги
ческого управления, предусматривающим адаптацию социально-эконо
мической системы к внешним воздействиям и основанным на интегра
ции экспертных методов и аналитического инструментария. Использова
ние этого типа стратегического управления наиболее эффективно на 
региональном уровне, когда высока степень нестабильности внешней сре
ды и в процессе реализации стратегии велика вероятность появления от
клонений от запланированных результатов (табл. 1). 

Таблица 1 
Взаимосвязь типа стратегического управления и степени нестабильности среды 

Тип сгратегического управления 

Экстраполяция тенденций 
Управление изменениями 
Гибкие экспертные решения 
Аяштиш к jBHeigHMM воздействиям 
{̂ RTopcKoe иредавжевйе). 

Степень нестабильности среды 

высокая 

-
-
+ 

+ 

средняя 

-
+ 

-

низкая 

+ 

-
-

, '/-

Примечание: «+» — приоритетное использование. 



При малых возмущениях внешней среды региональная система остается 
в рамках своей прежней траектории развития. Стратегическое управление 
регионом на основе адаптации к внешним воздействиям в этом случае за
ключается в принятии мер, способствующих возвращению системы на ее 
траекторию развития и занятию лучшей позиции на этой траектории. В слу
чае сильного возмущения внешней среды система вынуждена менять всю 
траекторию развития. При этом стратегическое управление заключается в 
создании условий, способствующих правильному выбору новой траекто
рии, переходу на нее с минимальными усилиями и потерями, занятию на 
ней лучшей позиции. Одним из эффективных инструментов реализации адап
тивного типа стратегического управления может выступить кластерный подход 
к стратегическому планированию развития региональьюй экономики. 

Вторая глава диссертации «Развитие инструментарно-методического ап
парата управления региональной экономикой» посвящена исследованию роли 
кластерного подхода в стратегическом управлении региональной экономи
кой и обоснованию использования инструментария когнитивного модели
рования в процессах планирования и прогнозирования развития региона. 

Разработан алгоритм формирования стратегии развития региональной 
социально-экономической системы, основанный на принципах адаптив
ного управления и совмещающий классические инструменты стратегичес
кого анализа (SWOT-анализ, STEP-анализ и др.), кластерного подхода и 
когнитивного анализа. Да1П1ый алгоритм представлен на рисунке 1. 

Использование вышеприведенного алгоритма предполагает реализа
цию принципов адаптивного управления сложными региональными со
циально-экономическими системами через известные технологии и ин
струменты стратегического управления, которые дополнены современ
ными методами кластерного и когнитивного анализа, адаптированными 
к особенностям региональных социально-экономических систем. 

Содержание отдельных элементов промышленной политики террито
риальных образований Российской Федерации свидетельствует, что ре
гионы стремятся создать собственную экономическую базу устойчивого 
роста путем становления предпринимательской среды с соответствую
щей инфраструктурой, а также поддержки перспективных отраслей — 
мультипликаторов экономического роста или кластеров, специфических 
для конкретных регионов. 

Теоретической основой применения кластертгого подхода на региональ
ном уровне является модель «ромба», разработанная М. Портером, опреде
лившим кластер как группу географически соседствующих взаимосвязан
ных компаний (поставщики, производители и др.) и взаимодействующих 
с ними организаций (образовательные заведения, органы государствен
ного управления, инфраструктурные компании), действующих в опреде
ленной сфере (рыночной нише) и взаимодопол1[яюших друг друга. 

В процессе стратегического управления региональным социально-эко
номическим развитием необходимо выделить основные кластеры данного 
региона. Если выявление кластеров не дает положительного результата, то 
необходимо определить так называемые «точки роста» региональной эконо
мической си'стемы, в которых возмож>ю создание определенных кластеров. ' 
Выявление точек роста или потенциально возможных кластеров необходи
мо производить в системообразующих отраслях экономики региона. 



Описание 
основных проблем 

региональной системы 

Анализ региональной 
статистики 

Аналю исторического 
развития региона 

Анализ сгруюгуры ВРП 

Базовые стратегические 
цели региона 

Внешние фаюоры 
(возможности и угрозы) 

Анализ внешних 
и внутренних 

факторов 

1 Г 

Внутренние факторы (силь
ные и слабые стороны) 

Оценка степени влияния факторов 
на развитие региона 

Классификация 
кластеров 

региональной 
системы 

X 

Кластеры 
выявлены Кластеризация 

региональной 
экономической 

системы 

Кластеры 
не выявлены 

Когнитивное 
представление и 
анализ кластеров 

т Определение сценари
ев р?авития кластеров 

Кратко- и среднесрочные 
прогнозы социально-

зкономического развития 
региона, 

Целевые программы 

Выработка кластерных 
стратегий 

1 Г 

Определение по
тенциально воз

можных клап-еров 
или точек роста 

i 
Когнитивное представ

ление потенциально 
возможных кластеров, 

«точек роста» 

Определение сценариев 
развития потенциально 
возможных кластеров 

Стратегические планы 
отраслей экономики 

региона 

1 Г 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ CHCTENfbT 

Рисунок 1. Алгоритм разработки стратегаи развития 
региональной экономической системы (разработан автором) 

Региональные экономические системы характеризуются рядом осо
бенностей: 

— многоаспектностью и взаимосвязанностью происходящих в них 
процессов (экономических, социальных и т.п.); 

— отсутствием достаточной количественной информации о динамике про
цессов, что вынуждает переходить к качественному анализу таких процессов; 
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~ изменчивостью характера процессов во времени и т.д. 
В силу указанных особенностей региональные экономические системы 

можно отнести к классу слабоструктурированных систем. Эффективное 
управление такими системами возможно на основе развития поддержки 
принятия управленческих решений при помощи специального инструмен
тария, предусматривающего разработку и использование неформального 
описания знаний о предметной области, представляемой в виде ориенти
рованного фафа, когнитивной карты, таблицы, текста. 

Когнитивная карта отображает лишь наличие влияния факторов друг 
на друга. В ней не отражаются характер этих влияний и динамика измене
ния влияний в зависимости от изменения ситуации. Учет всех этих обсто
ятельств требует перехода на следующий уровень структуризации инфор
мации, отображенной в когнитивной карте или когнитивной модели. На 
этом уровне каждая связь между факторами когнитивной карты раскрыва
ется до соответствующего уравнения, которое может содержать как коли
чественные (измеряемые), так и качественные (не измеряемые) перемен
ные. При этом количественные переменные входят в модель естественным 
образом в виде их численных значений. Каждой качественной переменной 
ставится в соответствие совокупность лингвистических переменных, ото
бражающих различные состояния этой качественной переменной (напри
мер, покупательский спрос может быть «слабым», «умеренным» и т.п.), а 
каждой лингвистической переменной соответствует определенный число
вой эквивалент в шкале [0; 1]. Для отображения положительного (отрица
тельного) взаимовлияния факторов и положительности (отрицательнос
ти) текущих тенденций используется численная шкала [-1; 1]. 

Множество базисных факторов и связей между ними представляет 
собой агрегированную модель региональной экономической системы и 
пограничного для нее слоя внешней среды. Базисные факторы делятся на 
факторы внешней среды, факторы потенциалов и рисков и факторы кон
фликтности. В целом они характеризуют основные аспекты жизнедеятель
ности любой региональной системы и внешней для нее среды. 

В диссертационном исследовании разработана методика когнитивного 
моделирования региональных экономических систем, позволяющая сфор
мировать и проанализировать когнитивные модели кластеров региональ
ной экономической системы и определить оптимальные сценарии их уп
равляемого стратегического развития, с точки зрения достижения жела
тельных тснде1щий изменения целевых факторов. 

Результатом ситуационного (когнитивного) моделирования является 
определение эффективных точек приложения усилий (управляющих фак
торов) для достижения поставленных целей (целевых факторов). 

Таким образом, можно определить когнитивное моделирование как 
один из эффективных подходов к исследованию поведения региональ
ных экономических систем в будущем, основу которого составляет ис
следование когнитивной карты ситуации. 

В третьей главе «Реализация инструментария кластерно-когнитивной 
технологии в процессах стратегического планирования устойчивого разви
тия региона (на примере Республики Адыгея)» реализуется предложенный 
инструментарно-методический аппарат использования кластеризации и 
когнитивного моделирования в процессе стратегического планирования 
развития региональной экономической системы. 
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Анализ изменения валового регионального продукта свидетельствует 
о том, что реальный объем ВРП, темпы его роста и структура обусловле
ны нестабильностью общеэкономического положения, наблюдающейся 
в последние годы как в Республике Адыгея, так и в Российской Федера
ции в целом. Как показывает статистический анализ, современная эко
номика Адыгеи характеризуется высокой степенью разбалансированнос-
ти, разрывами связей между сырьевыми базами и перерабатывающей 
промышленностью, а также между перерабатывающей промышленнос
тью и сферой сбыта (табл. 2). 

Основные отрасли промышленности в большой степени зависят от 
поставок сырья из-за пределов Адыгеи, несмотря на то, что способны 
производить его в достаточных количествах. Республика теряет значитель-

Таблица 2 
Динамика структуры валового регаонального продукта Республики Адыгея 

за 1997—2004 гг. (в процентах к предыдущему году)' 

Отрасли 
промышленности 

Промышленность 
Сельское и лесное 
хозяйство 
Строительство 
Транспорт 
Связь 
Торговля 
Другие отрасли 
Всего 

1997 г. 

104,3 

96,3 

59,4 
106,7 
106,7 
93,9 
98,3 
98,1 

1998 г. 

72,4 

91,3 

73,3 
105,1 
91,4 
79,0 
88,0 
83,6 

1999 г. 

94,0 

79,7 

63,2 
98,4 
114,6 
101,1 
160,1 
90,9 

2000 г. 

103,6 

100,2 

105,4 
96,7 
103,5 
92,0 
62,5 
96,5 

2001 г. 

150,2 

87,6 

129,7 
96,0 
112,5 
82,9 
89,8 
105,4 

2002 г. 

112,5 

100,1 

118,6 
94,1 
102,5 
105,1 
94,5 
103,6 

2003 г. 

102,1 

102,2 

85,3 
100,0 
102,8 
103,1 
97,6 
103,5 

2004 г. 

103,0 

102,0 

101,3 
100,0 
101,5 
103,1 
98,2 
105,9 

ные финансовые ресурсы из-за низкой добавленной стоимости, создава
емой на ее территории. 

Основш>1м направлением реформирования экономики Республики Ады
гея должно стать создание отраслевых кластеров на базе наиболее перспектив
ных предприятий с дальнейшим выстраиванием вокруг них максимально пол
ного производственного цикла и формированием единой сбьгговой сети. 

В соответствии с разработанным алгоритмом формирования страте
гии развития региональной экономической системы выполнена класте
ризация экономики Республики Адыгея по основным системообразую
щим отраслям. Более половины общего промышленного производства в 
Республике Адыгея приходится на долю пищевой промышленности (табл. 3). 
К основным системообразующим отраслям экономики республики пред
лагается также отнести лесную, деревообрабатывающую, целлюлозно-
бумажную промышленность, машиностроение и металлообработку. Пе-

' Составлено по материалам Министерства экономического развития и тор
говли Республики Адыгея 
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Таблица 3 
Структура промышленного производства Республики Адыгея' 

Отрасли промышленности 

Электроэнергетика 
Топливная промышленность 
Химическая промышленность 
Машиностроение и металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность 
Промышленность строительных материшюв 
Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 
Мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность 
Полиграфическая промышленность 
Другие отрасли 
Всего 

2002 г. 

4,0 
0,9 
2,0 
12,8 

22,8 

8,3 
1,0 

43,9 

0,7 

0,9 
2,7 

100,0 

2003 г. 

7,0 
1,0 
2,0 
13,8 

19,9 

9,3 
0,7 
41,7 

0,9 

0,8 
2,9 

100,0 

2004 г. 

4,9 
0,6 
1,3 
15,3 

14,8 

5,8 
0,9 
53,8 

1.1 
0,7 
0,8 

100,0 

рсчисленные подотрасли в 2004 г. произвели 83,9% от общего объема про
мышленного производства в республике. 

Ввиду неоспоримого доминирования в структуре промыщленного 
производства Республики Адыгея пищевой промышленности (53,8% в 
2004 г.) представляется целесообразным уделять данной отрасли макси
мум внимания. Потенциал пищевых и перерабатывающих предприятий 
республики не использован в полной мере даже сейчас, хотя и имеет 
место некоторый рост объемов производства в данной отрасли в 2004 г. 
по сравнению с 2003 г. 

Таким образом, пищевая промышленность является своего рода точкой 
роста экономики республики, а соответственно, и кластером, в рамках ко
торого может быть сконцентрирован комплекс предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, расположенных в городе Майкопе. 
Вьщеляя пищевую промышленность как кластер, состоящий из достаточно 
тесно связанных между собой предприятий и организаций, необходимо рас
сматривать проблемы развития данной отрасли во взаимосвязи с проблема
ми пересекающихся с ней отраслей. Концентрация наиболее крупных пред
приятий данной отрасли на достаточно небольшой по площади территории 
обусловливает необходимость вьщеления такого кластера. 

Выделен кластер лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности (в 2004 г. данная отрасль занимает в обшей 
структуре промышленного производства 14,8%), а также кластер маши
ностроения и металлообработки (в 2004 г. данная отрасль занимает в об
щей структуре промышленного производства 15,3%). 

Таким образом, в результате кластеризации экономической системы Рес
публики Адыгея по отраслям сформированы три основных кластера: «Пи-

' Составлено по материалам Министерства экономического развития и тор
говли Республики Адыгея 

13 



Экология ( V I S ) 

Сельское хозяйство 
Республики Алыгея 

(V13) 
' V < 

+0,2 

Колхозы и фермер
ские хозяйства (V14) 

Федеральные 
регулирующие системы 

(VI6) 
Экономика Российской Федерации, 

BHn(V17) 

■Ю^ 

Межрегиональный обмен 
(V18) 

■•0,2 
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W 
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-0,3 
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производства (V I I ) 
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Рисунок 2. Двухуровневая когнитивная модель кластера «Пищевая пропидиленность Республики Адыгея» 
в социально-экономической среде региона (разработана автором) 



щевая промышленность»; «Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность»; «Машиностроение и металлообработка». 

В соответствии с разработанным алгоритмом формирования страте
гии развития региональных экономических систем представлены когни
тивные фафы выявленных кластеров и выполнен их анализ с целью оп
ределения вариантов стратегического развития. Инструментарий когни
тивного моделирования реализован на примере кластера «Пищевая 
промышленность». 

Для проведения анализа построена двухуровневая модель кластера «Пи
щевая промышленность», которая отражает взаимосвязи элементов, входя
щих в кластер в социально-экономической среде региона (Республики Ады
гея) (рис. 2). При исследовании распространения процесса возмущений в ког
нитивной модели были определены целевые (физический объем производства, 
валовой региональный продукт и финансовые ресурсы региона) и управляю
щие факторы (инвестиции в основной капитал Республики Адыгея). 

В результате анализа динамики изменения основных целевых и управля
ющих факторов, а также степени их взаимовлияния рассчитана совокуп
ность рефессионных уравнений, отражающих взаимосвязи показателей раз
вития региональной экономики. В процессе исследования были определены 
коэффициенты корреляции между рядами показателей и временем, уста
новлен вид зависимости. Расчет проведен с использованием профаммного 
пакета Microsoft Excel. Результаты расчета приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Анализ динамики экономических показателей Республики Адыгея 

(в сопоставимых единицах) 

Показатель 

1. Объем промыш
ленной продукции 
(млн. руб.) (Х|) 
2. Объем инвестиций 
в основной капитал 
РА (млн. руб ) (Хз) 
3. Доходы бюджета 
РА (млн. руб.) (X,) 
4. Валовой регио
нальный продукт 
(млн руб.)(Х4) 

2000 г. 

2566,7 

1154,3 

934,4 

5811 

2001 г. 

3198,4 

1468,4 

854,6 

6014,3 

2002 г. 

2987,3 

1546,2 

1205,1 

6369,1 

2003 г. 

3974,7 

1958,5 

2278,9 

7459,2 

2004 г. 

5310,2 

2138,2 

2723,2 

9056 

Уравнение 
регрессии 

(2000-2004 гг.) 

X,=626,3t+1720 

X2=245,79t+915,75 

X,=500,19t+98,67 

X4=793,49t+4561,5 

Зависимость концептов когнитивной модели представлена в виде рег
рессионных уравнений (табл. 5). 

Рассмотрено несколько наиболее характерных для исследуемого реги
онального кластера сценариев стратегического развития, которые опре
деляют эффективность региональной экономики в целом. 

Сценарий 1 — саморазвитие (в данном случае управляющие воздей
ствия отсутствуют); 
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Таблица 5 
Взаимозависимость концептов когнитивной модели 

Показатель 

Валовой региональный продукт (Х4) 
Доходы бюджета Республики Адыгея (Хз) 

Уравнение 
регрессии 

Х4=1,09Х|+0,36X2+ 2384 

Xj=I,30X| +0,28X2- 1575,67 

Сценарий 2 — кризисный сценарий развития (моделируется внешнее 
воздействие); 

Сценарий 3 - управляемое развитие путем воздействия на основной 
фактор развития — структуру инвестиций в капитал Республики Адыгея 
и их объем. 

Сценарий 4 — управляемое развитие путем реализации более эффек
тивной стратегии развития региона. 

Сценарий 1 показывает, как развивается ситуация в региональной 
экономике без целенаправленного вмешательства, при сохранении су-
ществуюших тенденций во внешней среде. Сравнение тенденций, полу
ченных при моделировании других сценариев, с тенденциями, сложив
шимися в результате данного сценария, является основным при оценке 
степени влияния управляющих воздействий. При саморазвитии прогно
зируется незначительное увеличение некоторых факторов. Желательные 
тенденции целевых факторов ВРП и финансовые ресурсы региона не 
достигаются. 

Сценарий 2 моделирует кризис во внешней среде, который может 
произойти, например, при резком ухудшении внешнеэкономической 
конъюнктуры, при внешнеполитических конфликтах и т.д. Результатом 
кризиса в данной модели будут падение физического объема производ
ства, а следовательно, и валового регионального продукта. Для отраже
ния данного факта необходимо реализовать такие управляющие воздей
ствия, как снижение финансовых ресурсов региона (-0,5) и уменьшение 
объема инвестиций (-0,5). Кризис очень неблагоприятно скажется на ос
новных целевых факторах. 

Сценарий 3 исследует ситуацию развития структуры инвестиций в 
направлении вьщеленных отраслевых кластеров. Вводится управляющее 
воздействие в концепты «структура инвестиций» (+0,7) и «физический 
объем производства» (+0,5). При данном сценарии желательные тенден
ции изменения целевых факторов ВРП и финансовые ресурсы региона 
практически достигаются. 

Сценарий 4 моделирует ситуацию разработки эффективной страте
гии регионального развития, которая будет способствовать увеличе
нию доходов регионального бюджета, а следовательно, и общих фи
нансовых ресурсов региона. Вводится управляющее воздействие в кон
цепты когнитивной модели «стратегия развития региона» (+0,5), 
«финансовые ресурсы региона» (+0,2). При развитии ситуации в соот
ветствии с данным сценарием практически достигается желательная 
тенденция только по одному целевому фактору — ВРП. Ситуация с 
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фактором «финансовые ресурсы региона» в данном случае проигрыва
ет предыдущему сценарию развития, так как имеет менее положи
тельное изменение. 

На рисунке 3 представлена диаграмма, полученная в результате ког
нитивного моделирования по каждому из рассматриваемых сценариев с 
использованием инструментария когнитивного анализа и программного 
пакета «Ситуация». 

•тенденции 
изменения 
факторов 

0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

-0,2 
-0,4 
-0,6 
-0,8 

V4 V6 V8 V9 

факторы развития экономики региона 

D Начальная тенденция изменения Ш Сценарий 1 
В Сценарий 2 S Сценарий 3 
В Сценарий 4 Ш Цель 

Рисунок 3. Оценка реализации сценариев развития 
Для каждого из факторов на диаграмме приведены: 
— начальные тенденции; 
— прогнозируемые тенденции факторов, полученные при саморазви

тии ситуации; 
— прогнозируемые тенденции факторов, полученные при управляю

щих воздействиях по заданному сценарию; 
— целевые тенденции для факторов ВРП и финансовые ресурсы региона. 
Данная диаграмма позволяет сравнить предлагаемые сценарии по зна

чениям основных показателей, которые определены как целевые и уп
равляющие. Предложенный инструментарий позволяет рассматривать 
большое количество альтернативных сценариев с учетом поведения от
дельных показателей, характеризующих эффективность региональной 
экономики. 

Таким образом, формирование региональной стратегии устойчивого 
развития может осуществляться с использованием предложенного алго
ритма, предполагающего выявление отраслевых кластеров в региональ
ной экономической системе. Развитие кластеров и степень их влияния на 
эффективность основных показателей региональной экономики опреде
ляются на основе когнитивного моделирования, позволяющего исследо
вать различные варианты сценариев стратегического развития, как от
раслевых кластеров, так и региональной экономики в целом. Количество 
сценариев при предлагаемом моделировании можно увеличивать, что 
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в результате дает многовариантность решения проблемы стратегического 
развития региона, а следовательно, более высокую адаптивность конеч
ного варианта стратегии к различного рода возмущениям. 

В заключении диссертационной работы обобщены результаты иссле
дования, сформулированы выводы и предложения. 
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