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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Активное развитие националь
ной экономики Российской Федерации непосредственно зависит от роста 
экономических показателей на уровне региональных экономических сис
тем. Однако, несмотря на положительные макроэкономические тенден
ции, свойственные российской экономике в целом, уровень развитости 
отдельных регионов характеризуется значительными различиями. Это яв
ляется, в первую очередь, результатом кризисных явлений, сопровождав
ших переход отечественной экономики к рыночным отношениям, а также 
следствием неравномерности распределения экономических и природных 
ресурсов по территории страны. 

При решении проблем развития и размещения производительных сил 
важное место занимают вопросы территориальной организации производст
ва, в частности, совершенствования сложившихся и формирования новых 
вариантов организации территориально-производственных комплексов 
(ТПК), разработки методологии их управления и оценки эффективности их 
функционирования. Данные комплексы представляют собой совокупность 
сосредоточенных в пределах соответствующей территории и связанных ме
жду собой объектов производства и других сфер различных видов деятель
ности. При этом территориально-производственный комплекс - это не про
сто совокупность предприятий, находящихся на определенной территории, а 
лишь та их часть, которая имеет функциональные связи и общность инфра
структуры. Образование подобных территориально-производственных ком
плексов создает наиболее благоприятные условия для эффективного управ
ления производством, обеспечения необходимых темпов рационального его 
развития, активизации социально-экономической системы региона. 

При этом главной целью интеграции является реализация преиму
ществ объединения, направленных на достижение экономии ресурсов и 
предоставление новых, более качественных услуг потребителю. 

Современные подходы к управлению ТПК имеют свои особенности, 
обусловленные процессами экономической стабилизации. В этой связи 
появляется необходимость разработки новой структурной схемы построе
ния ТПК, методических основ реализации системы управления ТПК ре
гиона и выбора научно обоснованного подхода к организации его дея
тельности и взаимодействия между его элементами. В данном аспекте це
лесообразными и современными являются разработки, обосновывающие 
методологию и методику формирования территориально-производст
венных комплексов в регионе на основе построения кластера. 
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Вышеизложенное обусловливает актуальность и необходимость со
ответствующих исследований. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам формирования и раз
вития региональных социально-экономических взаимоотношений, воспроиз
водственных систем, а также отраслевых и межотраслевых комплексов уде
лялось большое внимание как отечественными, так и зарубежными учеными. 

Теоретическими исследованиями основ формирования регионов в 
рамках отдельных государств занимались такие ученые, как С.А. Айва
зян, А.И. Александров, Н.Н. Баранский, А.И. Герасимов, Ю.Н. Гладкий, 
В.В. Кистанов, Н.Н. Колосовский, А.С. Маршалова, А.И. Чистобаев. 

Проблемам эффективности функционирования региональных эко
номических систем посвящены исследования ряда отечественных ученых-
экономистов. Среди них можно выделить труды А.Г. Гранберга, 
П.В. Дружинина, Л.И. Задорожной, Н.П. Кетовой, А.И. Куева, А.А. Кера-
шева, А.А. Мироедова, А.Д. Настенко, В.Н. Овчинникова, Н.И. Пшикано-
ковой, Г.А. Парсаданова, О.С. Пчелинцева, А.А. Тамова, В.Ф. Федина. 

Проблемы рационализации территориальной организации хозяйства 
нашли отражение в работах А.Г. Аганбегяна, Э.Б. Алаева, А.Л. Гапоненко, 
В.И. Жмачинского, Н.Н. Некрасова, Р.А. Попова, Н.П. Федоренко. 

Вместе с тем, несмотря на значительную разработанность проблем и 
вопросов, связанных с функционированием и развитием региональных 
экономических систем, данная тема как предмет научного изучения остает
ся особо актуальной, что обусловлено как диспропорциями в уровне разви
тия отдельных регионов Российской Федерации, так и отсутствием новых 
методологических и методических подходов к обеспечению стабильного 
развития воспроизводственных комплексов на региональном уровне. 

Актуальность сформулированных проблем определила выбор темы 
исследования, а также его цель и основные задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет
ся теоретическое обоснование и разработка методики формирования и управ
ления территориально-производственным комплексом на основе оптимиза
ции ресурсного потенциала для активизации развития социально-экономи
ческой системы региона. Для достижения поставленной цели предполагается 
логически последовательное решение следующих задач исследования: 

- исследовать основные подходы к сущностной характеристике по
нятия «регион» с позиций системного подхода; 

- изучить методы государственного стратегического управления, ис
пользуемые для регулирования и стимулирования развития территориаль
но-производственных комплексов в регионе; 
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- оценить зарубежный опыт использования кластерных концепций 
регионального развития на предмет применимости в российских условиях; 

- проанализировать динамику количественных показателей, характе
ризующих состояние основных отраслей экономики Республики Адыгея; 

- выявить роль предпринимательской деятельности в Республике 
Адыгея как фактора развития территориально-производственных ком
плексов; 

- разработать методику интегральной оценки социально-экономичес
кого потенциала региона; 

- обосновать основные принципы и методы формирования в регионе 
территориально-производственного комплекса (кластера). 

Объект исследования. Объектом исследования в данной диссерта
ционной работе является экономика региона - субъекта Российской Феде
рации - как адаптивной самоорганизующейся экономической системы. 

Предмет исследования. Предметом исследования является функцио
нальное содержание отношений, складывающихся в процессе формирования 
и управления территориально-производственным комплексом региона. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 
послужили концептуальные положения, выводы и рекомендации, пред
ставленные и обоснованные в фундаментальных и прикладных научных 
исследованиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам управ
ления региональной экономикой, теории и практики регулирования на
ционального хозяйства и регионального экономического развития. Изучен 
и проанализирован опыт становления и функционирования территориаль
но-производственных комплексов и отдельных его элементов в различных 
регионах Российской Федерации и за рубежом. 

Инструментарно-методический аппарат. В рамках общего сис
темно-функционального подхода к анализу принципов формирования 
территориально-производственного комплекса в регионе использован 
комплекс общенаучных экономических методов: экономико-статистичес
кий, монографический, сравнительный, графический, расчетно-конструк-
тивный, корреляционно-регрессионный. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта спе
циальностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст
вом: региональная экономика - п. 5.3 Территориальная организация на
циональной экономики; формирование, функционирование и развитие 
территориально-производственных комплексов и п. 5.19 - Эффективность 
использования факторов производства; абсолютные и относительные пре
имущества региональных производственных комплексов 
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Информационной и эмпирической базой исследования, обеспе
чивающей репрезентативность исходных данных, достоверность и обос
нованность выводов, рекомендаций и предложений, послужили офици
альные статистические и аналитические материалы отчетности Федераль
ной службы государственной статистики Российской Федерации, терри
ториального органа федеральной службы государственной статистики 
Республики Адыгея, Министерства экономического развития и торговли 
Республики Адыгея, монографические исследования отечественных и за
рубежных ученых по рассматриваемой проблеме, а также результаты про
веденных автором исследований. 

Концепция диссертационного исследования основывается на по
ложении о возможности обеспечения стабильного развития экономики ре
гиона на основе перспективных методов совершенствования производст
венных систем и комплексов. В качестве одного из наиболее эффективных 
в настоящее время методов выступает создание в рамках региональной 
экономики территориально-производственных комплексов, получивших 
название кластеров. 

Нормативно-правовую базу работы составляют законодательные и 
нормативные документы государственных органов Российской Федерации 
и Республики Адыгея, регламентирующие ее социально-экономическое 
развитие. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Успешное развитие экономики региона определяется эффектив

ностью репродуктивного функционирования всех ее структурных состав
ляющих. Стратегические приоритеты рыночной модели развития эконо
мики региона обусловливают необходимость формирования территори
ально-производственных комплексов и координации деятельности пред
приятий, входящих в этот комплекс, с целью активизации социально-
экономического развития региона. Система регионального управления ос
новывается на совокупности методов, различающихся по своей сущности 
и алгоритмам реализации. При этом надо учитывать, что специфика ре
гионов предопределяет целесообразность использования в каждом кон
кретном случае своего набора экономических рычагов и стимулов. 

2. Действенным методом повышения экономической эффективности 
регионального хозяйства, позволяющим максимально использовать суще
ствующий социально-экономический потенциал, является теория кластер
ного управления экономикой. Особенности формирования территориаль
но-производственных комплексов и их управления на каждом этапе раз
вития позволили обосновать преимущества территориально-производст-
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венного комплекса как механизма активизации социально-экономической 
системы региона. 

3. Обеспечение устойчивого и стабильного роста экономики регио
на требует разработки обоснованной концепции регионального развития, 
которая должна четко обозначать цели, задачи по их достижению, меха
низм выполнения и объемы гарантированного финансирования. Концеп
ция регионального развития станет действительно обоснованной только в 
том случае, если основой разработки конкретных количественных показа
телей в рамках перспективных планов развития региона будет выступать 
характеристика социально-экономической системы региона (потенциаль
ных возможностей развития данного региона). 

4. Существенным элементом повышения эффективности функциони
рования экономических систем разного уровня является организационный 
фактор, связанный с региональным объединением производителей. В этом 
случае на рынке конкурирует не отдельное предприятие, а региональный 
промышленный комплекс, который сокращает свои трансакционные из
держки, благодаря совместной технологической кооперации участников. 

Указанный подход предполагает организацию развития территори
ально-производственных комплексов, получивших в международной 
практике название кластеров, которые формируются на территориях из 
предприятий, выполняющих разные функции, но объединенных одним 
технологическим процессом, результатом которого является конечный 
продукт, созданный усилиями всех участников процесса. 

5. Производственный кластер определяется как группа предприятий 
отрасли, расположенных на одной территории. Типичный кластер состоит 
из предприятий среднего размера, каждая из которых не получает значи
тельных выигрышей от конкуренции с другой подобной, но в то же время 
сможет получить выгоду от эффекта синергии в случае объединения дея
тельности. Для расширения практики кластеризации, т. е. создания регио
нальных территориально-производственных комплексов кластерного ти
па, важен тот факт, что они представляют собой реальное воплощение 
объективной тенденции интеграции и концентрации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в ре
шении научной проблемы формирования и управления территориально-
производственным комплексом, ориентированным на аккумуляцию дея
тельности предприятий различных отраслей специализации региона, спо
собным повысить уровень эффективности их функционирования. В ходе 
исследования получены следующие результаты, обладающие элементами 
научной новизны: 
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- с позиций комплексного подхода систематизированы и уточнены 
понятия «региональный территориально-производственный комплекс», 
«регион» и его основные характеристики как относительно самостоятель
ного субъекта, который, в то же время является неотъемлемой частью на
циональной экономики; 

- на основе классификации системы методов управления экономикой 
региона уточнены роль и функции государства в стратегическом управле
нии территориально-производственным комплексом в регионе как особой 
организационной формой целевой организации, в решении задачи по вы
воду экономики региона на требуемую траекторию развития; 

- на основе обобщения и систематизации мирового опыта проведена 
классификация стратегических программ регионального развития, бази
рующихся на кластерном подходе, с учетом поставленных в них целей и 
полученных результатов; 

- обосновано применение теории кластерного управления к построе
нию территориально-производственного комплекса как основного подхо
да к его организационному оформлению, способствующего активизации 
развития социально-экономической системы региона; 

- разработана методика оценки социально-экономического потен
циала региона посредством построения интегральных рейтинговых пока
зателей, включающая определение факторов регионального развития с це
лью отражения конкурентных преимуществ территории; 

- предложен построенный на системе заинтересованности участников 
организационно-экономический механизм формирования территориально-
производственного комплекса региона, ориентированного как на аккумуля
цию деятельности предприятий различных отраслей специализации региона, 
так и на активизацию развития социально-экономической системы региона в 
целом через вовлечение в эту схему других слоев экономического поля. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре
тическое значение данной диссертационной работы заключается в том, 
что здесь проведено комплексное исследование факторов обеспечения ус
тойчивого развития региональной экономики, а также методов региональ
ного управления, позволяющих осуществлять эффективное стимулирова
ние деятельности отдельных предприятий и отраслей. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в том, что сделанные в работе обобщения и выводы могут быть ис
пользованы органами государственной власти региона при разработке 
концепций повышения эффективности воспроизводственного механизма 
региональной экономики в целом, а также в отдельных ее сферах. 

8 



Концептуальные положения диссертации могут быть использованы 
в учебном процессе вузов при подготовке методического обеспечения 
курсов: «Региональная экономика», «Региональный менеджмент», «Ис
следование систем управления». 

Апробация результатов исследования. Результаты и основные поло
жения диссертационного исследования представлялись в докладах на научно-
практических конференциях в Майкопском государственном технологиче
ском университете, Адыгейском государственном университете и Кубанском 
государственном аграрном университете, на научных семинарах кафедр «Ме
неджмента» МГТУ и социально-экономических дисциплин филиала РГСУ в 
г. Майкопе в 2003-2006гг, где получили положительную оценку. 

Основные положения диссертационного исследования используются 
в учебном процессе в МГТУ и филиале РГСУ в г. Майкопе, а также при
няты к внедрению при разработке среднесрочной программы развития ре
гиона Министерством экономического развития и торговли РА, что под
тверждено соответствующими справками. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 10 публикациях общим объемом 4,75 п.л. (в том числе автор
ских 4,0 п.л.), включая издания, рекомендованные ВАК для публикации 
основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандида
та экономических наук. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Если проанализировать эволюцию понятия «регион», то можно 

заметить, что оно постоянно модифицируется и применяется к различным 
объектам исследования. При этом актуализируются как общие, так и спе
цифические характеристики. 

В России термин «район» стал использоваться в связи с развитием 
экономического районирования. Большинством учёных предполагалось, 
во-первых, что все районообразующие факторы действуют объективно и 
районы как результат их взаимодействия существуют объективно. Во-
вторых, основой экономического района считался производственно-
территориальный комплекс (ПТК), в отдельных случаях - территориаль
но-производственный комплекс (ТПК). 

Термин «регион» появился в управленческой практике позже, чем 
термин «район». Он связан прежде всего с новым направлением в эконо
мической науке - региональной экономикой. В качестве регионов некото
рые исследователи выделяют союзные республики и экономические рай-
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оны, а также районы размещения отраслей промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта. 

Со временем термин «регион» приобрёл излишнюю многозначность. В 
исследованиях предшествовавших периодов регион представлялся в основ
ном как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и 
потребления товаров, сферы обслуживания; он не рассматривался как субъ
ект управления и носитель особых экономических отношений и интересов. 

В современных представлениях регион исследуется как многофунк
циональная открытая система. В этом случае под регионом понимается 
субъект РФ, административно-территориальное образование, город, либо 
объединение нескольких субъектов с соблюдением принципа кратности 
районирования. Следует отметить, что здесь речь идет уже не столько об 
экономическом, сколько об административном районировании, как наи
более распространенной в мировой таксонометрике. 

Многообразие определений понятия «регион» позволяет нам утвер
ждать, что универсальное понятие не может быть сформулировано и раз
личные подходы будут предполагать разные определения как по содержа
нию, так и по свойствам. В связи с этим регион представляется труднофор-
мализуемым понятием в терминах одной науки. Поэтому для определения 
содержания привлекаются понятийный аппарат и инструментарий разных 
наук - географии, экономики, социологии, политологии и других. Приме
нительно к российской практике наиболее характерны следующие опреде
ления региона: регион - экономический район, регион - территориально-
производственный комплекс, регион - субъект Федерации, регион - муни
ципальный округ. В рамках каждой такой территориальной структуры 
представляется возможным дать соответствующее специфическое опреде
ление региону. С точки зрения объекта исследования в спектре региональ
ной экономики особый интерес представляет классификация регионов в за
висимости от такого признака, как направление отраслевой специализации. 

2. Подходы к активизации экономики региона на основе стратегиче
ского управления научно обосновывают и опосредуют тесное взаимодейст
вие федерального и регионального уровней общенациональной стратегии 
социально-экономического развития. В этой связи необходима глубоко 
проработанная региональная политика государства, адекватно отвечающая 
интересам развития и всего государства, и каждого отдельного региона. 

Важнейшая роль государства в развитии экономики региона соот
ветственно определяет систему форм и методов управления. Следует от
метить, что в экономической литературе нет единого толкования содер
жания, объекта воздействия и классификации форм и методов управления 
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развитием экономики регионов, их субординации и взаимосвязи. В общем 
виде система форм и методов управления региональным развитием может 
быть представлена в виде следующей функциональной схемы (рис.1). 

1. Методы управления региональной экономикой 

организационно-
распорядительные экономические социально-

психологические 

2. Управленческий инструментарий 

Управление эко
номическим раз
витием городов и 
сельских районов 

Стратегическое 
управление разви

тием региона 

Управление 
реформированием 

и развитием 
предприятий 

Управление 
трудовыми 
ресурсами 

А 

Управление 
социальными 
процессами 

Управление развитием 
малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 
демографическими 

процессами 

Управление финансами 

Рисунок I Система управления экономикой региона 

Каждый из показанных на рис. 1 уровней взаимосвязан и взаимообу
словлен с другими уровнями системы управления экономикой региона, 
отличительной особенностью которой является высокая степень автоном
ности субъектов и превалирование экономических форм и методов объе
динения и координации. Следует отметить, что экономические методы 
управления экономикой региона позволяют оказывать долговременное и 



активное влияние на развитие региона; при этом социальные формы 
управления позволяют обеспечить соблюдение культурно-этнических ин
тересов проживающего населения, прав человека. 

Проведенный анализ регионального государственного управления 
показал, что развитие регионов, как правило, сопровождается структур
ными изменениями в экономике. Процессы дезинтеграции, произошедшие 
за период рыночных реформ, набирают обратную силу, то есть преобра
зуются в процессы экономической, финансовой, организационной и тех
нологической интеграции. Особое значение приобретают интеграционные 
процессы при разработке проблем территориальной организации произ
водства, в частности, совершенствования сложившихся и формирования 
новых вариантов организации территориально-производственных ком
плексов (ТПК), разработки методологии их управления. 

Природные и экономические условия региона содействуют формирова
нию тесно взаимосвязанных предприятий, непосредственно участвующих в 
территориальном разделении труда и выпускающих продукцию конечного 
потребления, либо выступающих в качестве сопряженных объектов. В связи с 
этим можно утверждать, что территориально-производственный комплекс 
представляет собой высокоэффективное сочетание предприятий одной или 
нескольких отраслей специализации, размещаемых в пределах региона и ис
пользующих их производственную и социальную инфраструктуру. 

Таким образом, территориально-производственный комплекс - это не 
просто совокупность предприятий, находящихся на определенной террито
рии, а лишь та их часть, которая имеет функциональные связи и общность 
инфраструктуры. Образование подобных территориально-производственных 
комплексов создает наиболее благоприятные условия для эффективного 
управления производством, обеспечения необходимых темпов рационального 
его развития, повышения эффективности общественного производства. 

Сущность территориально-производственного комплекса заключает
ся в плановом и гармоничном сочетании специализации и комплексности 
развития территории, в полном и эффективном использовании всех ресур
сов при высокой концентрации производства, кооперации предприятий, 
хозяйств и объектов. 

Структурные преобразования экономики страны, происшедшие в 
немалой степени под воздействием политических факторов, привели к из
менениям в формировании и управлении территориально-производствен
ными комплексами. Исходя из анализа и оценки различий в подходах к 
управлению ТПК, можно резюмировать следующее: 
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1) ТПК - это порождение социалистической экономики, принципы 
управления в которой принципиально отличаются от рыночной; 

2) вследствие развития рыночной экономики происходит обособле
ние структурных единиц ТПК и связей между ними; 

3) если в социалистической системе хозяйства народнохозяйствен
ная эффективность ТПК оценивалась в целом по всему комплексу и ТПК 
функционировал как единый организм, в котором одни части «питали» 
другие, то в конкурентно-рыночном хозяйстве происходит экономизация 
частей ТПК, каждая из которых самоокупаема и может участвовать в ТПК 
на организационных принципах бизнес-процессов; 

4) к настоящему времени в российском хозяйстве созрели условия и 
потребности, чтобы строить взамен разрушенной системы централизован
ного государственного регулирования функционированием ТПК принци
пиально новую систему государственного, территориального и корпора
тивного управления, которая в перспективном периоде обеспечила бы за
проектированный эффект агломерации ТПК и, в конечном счете, - обще
ственный прогресс. 

Таким образом, современные условия региональной экономики дик
туют необходимость пересмотра и изменения существующих принципов и 
методов управления подобными комплексами. Управление ТПК должно 
быть ориентировано на формирование и развитие интеграционных про
цессов, которые позволяют обеспечить комплексность удовлетворения 
растущих потребностей экономических субъектов региона. Интеграция 
предприятий должна основываться на принципах экономической мотива
ции предприятий, которые заключаются в том, что функционирование 
предприятий в рамках ТПК позволяет им извлекать больший экономиче
ский эффект, чем их самостоятельное развитие. 

3. Выполненный в диссертации анализ зарубежного опыта использова
ния кластерного подхода в формировании стратегических программ регио
нального развития показал, что такой подход применительно к российским 
условиям может явиться существенным элементом повышения эффективно
сти развития экономики регионов. Сущность кластерного подхода заключа
ется в создании в рамках регионального хозяйства вертикально-
интегрированной системы, состоящей из предприятий, выполняющих разные 
функции и объединенных одним технологическим процессом, результатом 
которого является конечный продукт, созданный усилиями всех участников 

Исследование показывает, что в реализации теории кластеров не су
ществует единых универсальных подходов. В зависимости от целей раз
вития вырабатывается определенная специальная стратегия построения 
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кластера на основе усиления межфирменного сотрудничества, ускоренно
го развития и стимулирования деловой активности кластеров, стратегии 
повышения конкурентоспособности промышленности, усиления взаимо
действия промышленных фирм и научных центров в области высоких 
технологий, новых материалов и продуктов. 

Таким образом, для активизации развития как экономики региона, так 
и страны в целом, в наиболее перспективных направлениях развития целе
сообразно выделение кластеров с использованием существующего научно-
инновационного потенциала, уровня хозяйственного развития конкретной 
территории, специфики развития определенных сфер деятельности, а также 
возможных ограничений производственного, экономического, социального 
и экологического характера, характерных для данного региона. 

Особенности механизма формирования кластеров дают возможность 
выявить цели, на которые направлена их работа: 

- повышение конкурентоспособности участников кластера за счёт 
внедрения новых технологий; 

- снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоем
ких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов в качестве, 
логистике, инжиниринге, информационных технологиях; 

- обеспечение занятости в условиях реформирования крупных пред
приятий и аутсорсинга; 

- консолидированное лоббирование интересов участников кластера в 
различных органах власти. 

Зарубежный опыт формирования кластеров показывает, что они 
стимулируют значительное повышение производительности и внедрение 
инноваций в деятельность предприятий. Участники кластера выигрывают, 
имея возможность делиться положительным опытом и снижать затраты, 
совместно используя одни и те же услуги и поставщиков. К настоящему 
периоду в Российской Федерации сформировались благоприятные пред
посылки для использования преимуществ кластерного подхода при фор
мировании региональных территориально-производственных комплексов. 

4. Актуальным вопросом в настоящее время является выбор научно 
обоснованного подхода к организации деятельности территориально-произ
водственного комплекса региона и системы взаимодействия его элементов. 
В качестве методической основы решения практических проблем организа
ционного оформления региональной территориально-производственной ин
теграции может выступать теория кластерного управления. 

Данный подход представляется наиболее актуальным, основываю
щимся на учете положительных синергических эффектов региональной 
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агломерации: близость потребителя и производителя; сетевые эффекты и 
диффузия знаний и умений за счет миграции персонала и рационального 
ведения бизнеса; отсутствие жестких границ между секторами и видами 
деятельности; территориальная близость субъектов хозяйствования и их 
ментальная однородность. 

В диссертационной работе под кластером понимается сеть незави
симых производственных и сервисных фирм (включая их поставщиков), 
создателей технологий и ноу-хау (университеты, научно-исследова
тельские институты, инжиниринговые компании), связующих рыночных 
институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, взаимодействующих 
между собой в рамках, единой цепочки создания стоимости и имеющих 
географическую близость. 

При этом географические границы кластера отражают экономические 
реалии и могут не совпадать с административными и политическими грани
цами. В то же время его формальные географические границы способствуют 
межличностным контактам и тесному взаимодействию агентов внутреннего 
рынка региона, стимулируют накопление социального капитала, критиче
ская масса которого составляет фундамент инновационного развития. 

Важно подчеркнуть, что кластер объединен не только в плане вы
пуска конечной продукции и в географическом аспекте. Он интегрирован 
в рамках единой внутренней информационной среды, которая связана и 
взаимодействует с внешней средой как целостный организм. 

В последние десятилетия кластеризация проявила себя как новый век
тор развития мировой хозяйственной системы, «новая волна» развития ка
питализма, которая стала воплощением объективной тенденции мезоинте-
грации. Врастание России в мировую систему хозяйства создает благопри
ятные условия для использования преимуществ такой формы производст
венной кооперации и в нашей стране, особенно на региональном уровне. 

Важнейшим преимуществом теории кластеров для целей промыш
ленной политики, которое сделало его столь популярным, является то, что 
этот подход фокусирует внимание на использовании продукта одной от
расли для нужд нескольких других. Между всеми хозяйствующими субъ
ектами, представленными в данной местности, создаются устойчивые свя
зи, способствующие развитию системы факторов производства, снижению 
транспортных издержек, повышению производительности труда и дости
жению дополнительных системных выгод от улучшения информационно
го обмена между фирмами и отраслями. Сущность функционирования 
кластера основана на использовании единого ограниченного ресурса или 
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возможностей представленных в регионе диверсифицированных органи
заций, имеющих разветвленные коммуникации. Задачей регионального 
кластера является развитие региона за счет оптимизации использования 
доступного ограниченного ресурса (возможностей), что выступает осно
вой для развития инноваций. 

Преимущества, приобретаемые предприятиями, входящими в кла
стер, основаны на возможностях инновационного потенциала, порождае
мых объединением. Во-первых, кластеры повышают производительность 
фирм и отраслей за счет следующих факторов: эффективной специализа
ции и разделения труда; эффекта масштаба; доступа к технологиям, по
ставщикам, квалифицированной рабочей силе, информации; бизнес-услуг 
и др. Во-вторых, кластеры создают возможности для инновационного и 
производственного роста. В-третьих, кластеры стимулируют и облегчают 
формирование нового бизнеса, поддерживающего инновации и расшире
ние кластера: использование венчурного капитала и развитие быстрора
стущих предприятий; связи внутри кластера способствуют появлению 
взаимодополняющих навыков, технологий, субсидий, что позволяет уча
ствовать в более крупных сделках, в которых отдельные фирмы (предпри
ятия) неконкурентоспособны. 

Преимущества кластерного подхода для органов власти (феде
ральных министерств, региональных администраций и т.п.) состоят в 
том, что он позволяет комплексно, системным образом рассматривать 
ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к раз
ным отраслям. Кроме того, кластерный подход дает возможность ис
пользовать в качестве «стержня» стратегии развития кластера инициа
тивы, выдвинутые и реализуемые лидерами бизнеса, которые, таким об
разом, гарантированно будут успешно реализованы. Этот подход пре
доставляет большие возможности для повышения, как конкурентоспо
собности местного бизнеса, так и эффективности социально-экономи
ческой политики региональной власти. 

5. Динамика функционирования воспроизводственного комплекса 
Республики Адыгея за 2001-2005 годы характеризуется относительной 
стабилизацией позитивных процессов (табл. 1). 

Промышленность является одной из ведущих отраслей экономики 
республики, здесь производится свыше 19 % валового регионального про
дукта, работает около 20% общего числа занятого в экономике населения. 
В структуре промышленности главенствующие позиции занимает пище
вая и перерабатывающая отрасли. 
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Таблица 1. Индексы основных социально-экономических показателей 
Республики Адыгея (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году)* 

Наименование 
показателя 

Объем промышленной 
продукции 
Продукция сельского 
хозяйства 
Продукция растениеводства 

Продукция животноводства 

Инвестиции в основной 
капитал 
Число малых предприятий 

Объем продукции (работ, 
услуг), произведенной 
малыми предприятиями 
Оборот розничной торговли 

Оборот общественного 
питания 
Объем платных услуг 
населению 
Реальная начисленная 
заработная плата одного 
работника 
Численность экономически 
активного населения 
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных 

2001 
год 

120,7 

101,2 

99,8 

103,5 

103,2 

100,1 

110,9 

108,8 

104,5 

101,5 

114,1 

100,0 

150,0 

2002 
год 

107,9 

100,5 

103,2 

96,5 

104,5 

96,6 

94,3 

100,1 

71,5 

105,3 

152,0 

93,7 

186,7 

2003 
год 

92,0 

95,0 

95,1 

95,0 

104,0 

108,4 

129,5 

108,0 

87,2 

113,7 

109,2 

104,0 

134,0 

2004 
год 

110,2 

93,2 

91,3 

95,1 

71,4 

100,0 

107,9 

117,1 

105,4 

113,8 

113,4 

105,3 

117,3 

2005 
год 

132,7 

113,0 

125,8 

98,5 

102,9 

92,8 

127,2 

113,2 

103,2 

116,6 

106,7 

100,0 

101,1 

* Составлено автором с использованием источников. Регионы России. Соци
ально-экономические показатели 2005. Стат. Сб /Росстат. - М, 2006; данные Тер
риториального органа Федеральной службы государственной статистики РФ по 
Республике Адыгея 

Другой наиболее крупной сферой экономики республики является 
сельское хозяйство, на которое приходится почти 21% занятого населе
ния и формируется более 15% валового регионального продукта. Дина
мика деятельности предприятий сельского хозяйства свидетельствует 
также о небольшом росте в данной отрасли, что обусловлено прежде все
го увеличением объемов производства мяса и валового сбора семян под
солнечника. 
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Зерновые культуры традиционно занимают в республике большой 
удельный вес в структуре посевных площадей. За последние 5 лет посев
ные площади под зерновые уменьшились на 5%, что обусловлено недос
таточной рентабельностью производства этих культур. Аналогичные со
кращения площадей произошли под сахарной свеклой, овощами, картофе
лем. Одновременно с этим произошло увеличение посевных площадей 
подсолнечника в 1,5 раза, что обусловлено экономическими выгодами. 

В 2001-2005 годах продолжалась тенденция снижения поголовья 
животных; производство молока во всех категориях хозяйств снизилось на 
11,0%; производство яиц в сельхозпредприятиях сократилось в 1,5 раза, 
что свидетельствует о недостаточности экономической мотивации живот
новодства и птицеводства, неразвитости этих отраслей в техническом от
ношении и, как следствие, - слабой конкурентоспособности. 

Проведенные исследования показывают, что в современных услови
ях развитие малого предпринимательства способно выступить одним из 
ключевых факторов стабилизации и экономического подъема региона. 
Малый бизнес способствует формированию конкурентной среды, рацио
нальной структуры региональной экономики, увеличению трудозанятости, 
развитию тех отраслей и сфер, которые неинтересны крупному и среднему 
бизнесу, увеличению доходной части бюджетов всех уровней. Малое 
предпринимательство Республики Адыгея занимает достаточно прочные 
позиции; на протяжении последних лет число малых предприятий, не
смотря на многочисленные мероприятия по санации и закрытию бездей
ствующих, остается на одном уровне - более 2 тысяч. 

Наиболее привлекательной сферой для малых предприятий является 
торговля, что объясняется сравнительной простотой организации деятельно
сти и возможности быстрого накопления капитала. В то же время такие не
производственные отрасли, как наука, образование, здравоохранение, остают
ся практически неохваченными, что характерно и для других регионов Рос
сии, и, следовательно, требует разработки соответствующих мотиваторов. 

Как и в целом по России, в Республике Адыгея продолжается про
цесс сокращения численности постоянного населения, основными при
чинами которого являются: снижение качества жизни значительной час
ти населения (низкий уровень заработной платы и пенсионного обеспе
чения, ухудшения условий жизни, труда, отдыха, состояния окружаю
щей среды, качества и структуры питания и другие). Уровень доходов 
населения имеет тенденцию к росту, хотя в целом его величина остается 
низкой. Так, за последние 5 лет ежегодно среднедушевые реальные де
нежные доходы населения возрастали в среднем на 10% и составили в 
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2005 году 3758,8 рублей в месяц. Однако анализ доходов населения с 
учетом изменения уровня цен показывает, что реальное увеличение со
ставляло всего 6,4% в год. 

Исследование показывает, что в реальном секторе экономики происхо
дит сокращение численности занятых. За 2001-2005 гг. численность занятых в 
экономике республики уменьшилась на 4,0% и составила в 2005 году 154,2 
тыс. человек, в то время, как численность экономически активного населения 
составила 202 тыс. человек. Это указывает на значительную избыточность не
занятого населения, что обостряет экономическую ситуацию в республике. 

На основе проведенного анализа экономической и социальной со
ставляющих регионального воспроизводственного комплекса можно сде
лать вывод о том, что, несмотря на то обстоятельство, что промышленный 
комплекс республики в последние годы характеризуется некоторым рос
том количественных показателей, все еще значимыми остаются проблемы 
технического и технологического плана, которые негативно сказываются 
на эффективности производственно-хозяйственной деятельности пред
приятий, уровне интеллектуализированной трудозанятости населения. 

В сельском хозяйстве отмечается низкий уровень производительно
сти и, соответственно, объемов конечной продукции, низкая рентабель
ность производства. 

Уровень жизни населения и обеспеченности услугами организаций и 
учреждений социальной сферы характеризуется тенденциями роста, однако 
конкретные показатели отстают от среднего уровня по Южному федерально
му округу. В республике складывается сложная демографическая обстановка, 
что связано с постоянной естественной убылью населения, прирост которого 
обеспечивается только за счет положительного миграционного сальдо. 

В целом, можно констатировать, что социально-экономическая сис
тема, сформировавшаяся в Республике Адыгея, по своим качественным и 
количественным параметрам отстает от среднероссийских процессов, что 
требует качественно новых подходов и методов в управлении развитием 
региональной экономики. 

6. Эффективность функционирования и развития региональных вос
производственных комплексов в условиях рыночных отношений характери
зуется прежде всего степенью реализации внутреннего потенциала данной 
подсистемы, в частности, стратегических составляющих ее элементов, кото
рые в конечном итоге формируют общий экономический потенциал региона. 

Величина социально-экономического потенциала характеризуется 
материальными резервами; возможностями региона при задействовании 
всего комплекса ресурсов, имеющихся на территории; использованием 
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особенностей его структуры, географического положения, инерцией эко
номического роста, социально-институциональных факторов. В условиях 
рыночной экономики оценка социально-экономического потенциала тер
ритории должна состоять прежде всего в оценке факторов регионального 
развития, отражающих конкурентные преимущества территории. 

Для определения сводного показателя потенциала региона может 
быть использован подход, связанный с многомерным ранжированием по
казателя и расчетами сводных ранговых характеристик. Для комплексной 
оценки потенциала региона в исследовании применен метод, аналогичный 
методу «многомерной средней», с той лишь разницей, что бралось отно
шение показателя не к средней величине, а к разнице (интервалу) между 
максимальным и минимальным значениями ряда. В этом случае при сум
мировании показателей регион с минимальным потенциалом будет иметь 
рейтинг, близкий к нулю, а регион с максимальным - рейтинг, наиболее 
удаленный от нуля. 

Сделанный в диссертации выбор такого метода объясняется тем, что 
при использовании способа простой суммы мест не учитывается дифферен
циация показателей - насколько один регион отличается от другого. При ис
пользовании метода многомерной средней с отнесением к среднему уровню 
происходит искажение сводного индекса за счет разного размаха вариации 
различных показателей. Применение формулы расчета относительно интер
вала между лучшими и худшими величинами элиминирует влияние этого 
фактора, наглядно показывая не только место региона, но и дифференциа
цию между ними. Кроме того, в отличие от простого соотнесения с макси
мальным (или минимальным) значением ряда, использование диапазона ме
жду максимальным и минимальным значениями позволяет получить ряд с 
большей вариацией признака (т.е. более информативный) и оперировать как 
с положительными, так и с отрицательными значениями. Определяемые та
ким образом интегральные рейтинги показывают межрегиональную диффе
ренциацию уровня социально-экономического потенциала региона и харак
теризуют его косвенно - через достигнутый уровень развития и динамику 
развития (как реализацию конкурентных преимуществ региона). 

Рассчитанный таким способом совокупный социально-эконо
мический потенциал региона учитывает объем расположенных в его пре
делах материальных, финансовых и трудовых ресурсов и факторов, выра
женных в специальных качественных и количественных показателях, ко
торые позволяют оценить потенциальные возможности их реализации. 

7. В процессе исторического развития конкретного экономического гео
графического пространства и приуроченных к ним ресурсов формируется оп-
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ределенная хозяйственная структура, представляющая собой региональный 
экономический потенциал, относительная самостоятельность и устойчивость 
которого является базой для разработки стратегии экономического роста. 

Специфика экономических и природных ресурсов требует выбора 
определенной отрасли, которая может стать основой территориально-
производственного комплекса в Республике Адыгея. Исследования по
казывают, что наиболее перспективной отраслью для Республики Ады
гея является туризм. Это объясняется тем, что наличие благоприятст
вующих природно-климатических условий, горно-лесного массива, сети 
санаторных учреждений и самобытная культура титульного народа рес
публики создают возможности развития таких видов туризма, как: сана
торный отдых, горнолыжно-курортный отдых, историко-этногра-
фический туризм, экстремальные виды отдыха (сплав по горным рекам, 
альпинизм), а также традиционный туризм (пешеходные и конные тури
стские маршруты). 

Туризм, став основой формирования крупного регионального эко
номического комплекса, сможет объединить и другие отрасли, обладаю
щие наибольшим ресурсным потенциалом (сельское хозяйство, строи
тельство, лесное хозяйство и деревообработка). 

Общая схема формирования базового территориально-производст
венного комплекса Республики Адыгея приводится на рис.2. 

Туризм 
> создание инфраструктуры 
> обеспечение различных видов отдыха 

Строительство 
• производство строй
материалов 
• строительство объек
тов туризма и отдыха 

Лесное хозяйство и 
деревообработка 

• поставка необходи
мых лесоматериалов 
для строительства 
• производство мебели 

Сельское 
хозяйство 

• производство 
пищевой продук
ции для туристов и 
отдыхающих 

Рисунок 2 Структура перспективного базового территориально-производственного 
комплекса Республики Адыгея 

Необходимо отметить, что вхождение фирм и предприятий в базо
вый территориально-производственный комплекс не исключает их дея
тельность по обслуживанию других отраслей республики, а лишь концен
трирует основную производственную программу вокруг туристической 
отрасли. 

Активное развитие туристической отрасли и приток в республику 
значительного числа туристов из других регионов потребуют развития 
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экономических взаимосвязей с предприятиями других регионов. Однако 
первоначальный этап становления базового производственного кластера 
должен осуществляться на основе внутрирегиональных ресурсов, так как 
его создание имеет своей целью улучшение социально-экономического 
состояния, прежде всего, Республики Адыгея. 

Создание на территории Республики Адыгея базового территориаль
но-производственного комплекса в форме кластера может стать основой 
дальнейшего развития других отраслей региональной экономики. В об
щем виде этот процесс показан на рис.3. 

Сырьевые 
ресурсы Инвестиции Инновации 

Базовый кластер 

Предприятия 
производственной 

сферы 

Организации 
социальной 

сферы 

Региональная рыночная инфраструктура 

Рисунок 3 Роль базового кластера в развитии экономики Республики Адыгея. 

Создание регионального производственного кластера позволит по
высить конкурентоспособность экономики, уровень и качество жизни на
селения Республики Адыгея за счет улучшения инвестиционного климата 
республики, институциональных преобразований. 

На основе анализа положений теории и практики государственного 
управления отраслями экономики нами предложена структурная схема 
процесса разработки и реализации стратегии развития территориально-
производственного комплекса, представленная на рис. 4 в виде логиче
ской последовательности управленческих процессов. 
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Рисунок 4 Алгоритм формирования ТПК в регионе 

Эффективность развития территориально-производственного ком
плекса во многом зависит от организации и степени взаимодействия его 
участников. В связи с этим возникает вопрос об определении эффекта от 
организации территориально-производственного комплекса на основе 
кластерного подхода при формировании планов стратегического социаль
но-экономического развития региона. 

Реализация такого подхода позволит обеспечить значительный рост 
производственных и социально-экономических показателей. Расчеты, 
проведенные специалистами Министерства экономического развития и 
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торговли РА с использованием материалов данного диссертационного ис
следования, позволили оценить возможный эффект от формирования тер
риториально-производственного комплекса на территории Республики 
Адыгея (табл. 2). 

Таблица 2. Прогнозный рост отраслевых показателей по Республике Адыгея 
Показатели 2007 год 

Туристический комплекс 
Объем услуг, млн. руб. 
в % к предыдущему году 

932,7 
314,0 

Агропромышленный комплекс 
Валовая продукция сельского хозяйства, 
млн. руб. 
в % к предыдущему году 

Строительство 
Объем работ, млн. руб. 
в % к предыдущему году 

Малый бизнес 
Создано рабочих мест, чел. 
Выпуск товаров и услуг, млн. руб. 
в % к предыдущему году 

603,5 

105,0 

1600,0 
103,2 

4155 
94,1 
132,1 

Потребительский рынок 
Товарооборот, млн. руб. 
в % к предыдущему году 

1100,0 
149,4 

2008 год 

2254,4 
242,0 

685,0 

113,5 

1870,0 
116,8 

5936 
134,4 
142,8 

1500,0 
136,4 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что развитие региональной 
экономики на основе построения такого кластера обеспечит быстрый рост 
отраслей, входящих в базовую структуру территориально-производст
венного комплекса. Активное стимулирующее воздействие будет оказы
ваться на деятельность малых предприятий и интенсивность функциони
рования потребительского рынка. 

Кластерный подход в построении регионального территориально-
производственного комплекса явится мощным инструментом в стимули
ровании регионального развития, повышении уровня жизни населения, 
устойчивости и конкурентоспособности региональной экономики, ее вос
приимчивости к инновациям и инвестициям. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих ра
ботах. 
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