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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап экономического 

развш-ня России предполагает целесообразность модернизации сложившейся 

структуры промышленного производства, в которой доминирует сфера добы-

чи полезных ископаемых. Ограниченность природных сырьевых запасов, не-

стаби;п.ност1, их цеповых параметров на мировых рынках снижают устойчи-

вость национальной хозяйственной системы к негативным внешним воздейст-

виям. В этих условиях актуализируется роль обрабатывающих производств, 

выпускающих копкурегггоспособную продукцию с высокой добавленной стои-

мостыо, определяемой значительными затратами интеллектуального труда. 

Реализуемая в настоящее время промышленная политика, к сожале-

нию, не отличается достаточной проработанргостью регионально-отраслевых 

аспектов и, главным образом, полностью полагается на дореформенную ос-

нову размещения, специализации и концентрации производства. Этому бла-

гоприятствует также ставшая традиционной ограниченность бизнеса в фи-

нансовых средствах как базовом ресурсе успешной технико-технологической 

модернизации. 

Рьн10чный тин хозяйсгвования требует переориентации и совершенст-

вования организацион110-тсхнологических подходов к формированию про-

мышленной политики, обладающей свойствами инновационной направлен-

ности и региональной адаптации. Необходимые для успешного перехода к 

новому технологическому укладу интеграционные связи должны носить тер-

риториально-кластерный характер, предполагающий сочетание взаимовы-

годного сотрудничества с внутриотраслевой конкуренцией предприятий. 

Недостаточная проработанность организационно-методических основ 

формирования промын1лснной политики, гарантирующей создание сегмента 

высокотсхно:югичных производств при расширении выпуска градиционных 

видов [гродукции, определяет актуалыюсть темы диссертационного исследо-

вания. 
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Степень разработанности проблемы. Концептуальные основы сущно-

сти и направлений ралвотия промышленной политики с разной степеныо полно-

ты рассматривали в своих трудах зарубежные экономисты: И. Ансофф, Ч. Джон-

сон, Б. Лундваль, Р. Лукас, Ч. Машиллан, Дж. Мартин, М. Моригани, Д. Окимо-

то, М. Портер, Р. Райч, Д. Родрик, П. Ромер и др. Фундаментальным исследова-

ниям теоретико-методологических аспектов игвдустриализации национального 

хозяйства посвятили свои работы такие отечественные ученые, как Л.И. Абал-

кин, С.Б. Авдашева, Л.Е. Басовский, Л.С. Бляхман, Г.А. Власкин, Л.Н. Володин, 

М.И. Гельвановский, Б.Б. Ленчук, O.A. Романова, Е.И. Рубенштейн, А.Г. Свина-

ренко, С.Н. Смирнов, А.И. Татаркин, М.Г. Филагова, А.Е. Шаститко. 

Проблемы совершенствования организационно-методической базы 

формирования и реализации промышленной политики нашли отражение в 

трудах В.А. Бородина, А.Г. Гранберга, P.C. Гринберга, Г.Б. Клейпера, 

И.В. Липсица, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, АД. Никипелова, Д.С. Плышевского, 

Е.М. Примакова, Д.Е. Сорокина, К.А. Титова, В.А. Цвегкова, Б.М. Штульберга, 

Е.Г. Ясина и других. 

Отдельные аспекты применения кластерного подхода к формирова-

нию производственных территориальных образовании представлены в пуб-

ликациях Ю.Б. Винслава, В.Е. Дементьева, Н.Е. Егорова, Л.И. Ильина, 

B.C. Кабакова, Е.А. Карпухиной, М.Г. Лапусты, Е.В. Ленского, М.А. Ма-

ренного, В.И. Некрасова, В.П. Новикова, И.В. Пилипснко, В.П. Попкова, 

А.Д. Родыгина, В.П. Семенова, И.Н. Ткаченко и других. Между тем, про-

блемы разработки методического обеспечения процесса рыночно адаптиро-

ванной интеграции обрабатывающих производств в этих работах рассмот-

рены фрагментарно. Недостаточно внимания уделяется обоснованию струк-

туры механизма реализации инновационно-индустриальмой составляющей 

промышленной политики на региональном уровне. В части согласования 

интересов государства, бизнеса и генерирующих инновации структур, как 

важнейших составляющих национальной экономической системы, отечесг-

венными учеными проведено весьма ограниченное число исследований, от-
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сутствует систематика базовых принципов и форм их взаимодействия, не 

обозначены перспективы совместного финансирования нововведений. Вы-

шеуказанное обусловило актуальность и предопределило выбор темы, по-

становку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за-

ключается в обосновании теоретических и методических аспектов формирования 

и реализации инновационно ориеигированной промышленной полигики и разра-

ботке на этх)й основе предложений по активизации технико-техиологического 

перевооружения предприятий сферы обрабатьшающих производств. Достижение 

поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

- в теоретическом аспекте обосновать роль и место инновационно-

индустриальной подсистемы в составе промышленной политики страны; 

- выделить совокупность принципов, форм, инструментов и ресурсных 

источников пересода промышленного комплекса на более высокий технико-

технологический уровень функционирования; 

- детерминировать конкурентные преимущества кластеризации перед 

другими видами совмещения организационно-технологической интеграции с 

модернизацией производственной базы хозяйствующих субъектов; 

- проанализировать ретроспективную динамику темпов роста объемов 

производства в обрабатывающей сфере регионального промышленного ком-

плекса и определить резервы увеличения выпуска новых видов продукции; 

- предложить методическую базу обоснования рациональной иерархи-

ческой структуры регионально адаптированных промышленных кластеров и 

дать ей соответствующую графическую интерпретацию; 

- обосновать резервы повышения конкурентоспособности предпри-

я т и й - участников промышленного кластера за счет реализации рациональ-

ных схем финансирования 1Ювовведений. 

Предметом нсследовяння является процесс формирования и реализа-

ции шнювационно ориентированной промышленной политики на макро- и 

мезоуровнях. 
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Объектом исследования выступает промышленный комплекс России и 

Ставропольского края, в том числе отдельные предприятия сферы обрабаты-

вающих производств. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в 

области организации и функционирования промышленных комплексов, за-

конодательнБге акты Российской Федерации, нормативные документы Мини-

стерства промышленности и торговли РФ, концепции и программы произ-

водственно-технологической модернизации национального хозяйства. 

В процессе обработки и анализа эмпирических данных был использо-

ван комплекс методов экономических исследований, объединенных систем-

ным подходом к изучению проблемы. На разных этапах работы применялись 

аналитический, монографический, экономико-статистический, абстрактно-

логический, сравнительный, экономико-математические методы с их много-

образными алгоритмами и приемами. 

Информационно-эмпирической базой днссертациошюго исследования 

послужили материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, 

Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности 

и торговли РФ, Министерства промышленности, энерх-етики и транспорта 

Ставропольского края, данные официальных сетевых ресурсов, материалы на-

учно-практических конференций и периодической печати, монографические 

исслёдования отечественных и зарубежных ученых, творческие разработки 

научных коллективов, а также личные наблюдения автора. 

Паучнпя новизна результатов нсследовання заключается в обосно-

вании рациональных организационно-методических подходов к формирова-

нию инновационно ориентированной промышленной политики, сочетающей 

инструмееты конкурентного и партнерского взаимодействия хозяйствующих 

субъектов в части создания новых видов продукции. 

Полученные результаты характеризуются следующим приращением 

научных знаний: 
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- уточнена семантическая сущность категории «национальная про-

мышленная политика» в части укрепления экономического потенциала пред-

приятий сферы обрабатывающих производств, что предполагает мобилиза-

цию комплекса инструментов государственного регулирования и поддержки 

на преодоление в краткосрочной перспективе технико-технологической от-

сталости производственной базы, высокой степени изношенности основных 

фовдов и низкого уровня производительности труда в вышеуказанном сег-

менте хозяйствующих субъектов; 

- детерминированы базовые и дополняющие принципы формирования 

территориально адаптированной инновационно-индустриальной составляю-

щей промышленной политики страны, первая группа которых включает сба-

лансированность, пассионарность, комплексность и саморазвитие, а вторая -

взаимное соответствие, предпочтительность, эффективность и конкуренто-

способность; 

- дано определение понятию «инновационно-индустриальный кластер», 

которое характеризует группу технологически взаимосвязанных в рамках ло-

кализованной территории предприятий производственной, непроизводствен-

ной сфер и сервиса, ассоциированных с целью выпуска и реализации товаров 

и услуг, удовлетворяющих мировым стандартам качества промышленной 

продукции, на базе непрерывной организационно-техно;югической модерни-

зации и повышения уровня взаимных конкурентных преимуществ; 

- построена экономико-математаческая модель множественной регрес-

сии процесса производства различных видов конкурентоспособной продук-

ции прсдприя1иями обрабатывающей промышяен1ЮСти Ставропольского 

края, форма1н13оваипый вид которой свидетельствует о доминирующем 

влиянии на результативный признак уровня затрат на проведение технико-

тех1Юлогической модер1Шзации хозяйствующих субъеетов; 

- ар1'ументироваиа перспективность исгюльзования элементов класте-

ризации в формировании инновационно ориентированных фупп технологи-

чески взаимосвязанных предприятий, объединенных в ассоциации на основе 



результатов комбинаторно-морфологического анализа их основных произ-

водственно-экономических характеристик и последующего определения ме-

ры совместимости, что исключает возможность субъективного подхода к 

формированию промышленной политики на отраслевом и территориальном 

уровнях; 

- обоснована структурообразующая роль региональных органов госу-

дарственной власти в организации и активизации совместного финансирова-

ния экономически эффективных и социально значимых проектов предпри-

ятиями-участниками промышленного кластера, что дает возможность скон-

центрировать достаточГ1ые объемы капиталовложений для вовлечения со-

временных источников научных знаний и передовых технологий в воспроиз-

водственные процессы. 

Научная новизна подтверждается следующими, полученными ав-

тором результатами, выносимыми на защиту: 

- идентифицированы базовые приоритеты формирования национальной 

промышленной политики, анализ содержания которых определяет целесооб-

разность выделения инновационно-индустриальной ее составляющей в каче-

стве эффективного средства перевода хозяйственного комплекса на новый 

технико-технологический уклад (п. 1.1.16 Паспорта специальности 08.00.05); 

- обоснована структура механизма формирования ипновацио1пю-

индустриальной составляющей промышленной политики территории, основ-

ными элементами которого являются припципы, формы, инструменты и ре-

сурсы реализации соответствующего процесса, а целевые установки предпо-

лагают функционирование хозяйственного комплекса в режиме технико-

технологической модернизации (п. 1.1.16 Паспорга специалыюсти 08.00.05); 

- аргументирована целесообразность использования кластерного под-

хода к созданию конкуреетоспособных производств в рамках иггновационно 

ориентированной промышленной политики восстановления экономического 
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роста и расширения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью 

(п. 1.1.16 Паспорта специальности 08.00.05); 

- выявлены резервы увеличения выпуска инновационных видов конку-

реитоспособной продукции организациями сферы обрабатьшающих произ-

водств Ставропольского края, состоящие в совершенствовании структуры за-

трат предприятий в направлении увеличения издержек на технико-

технологические нововведения (п. 1.1.16 Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработана методика реализации структурно-классификационного 

подхода к формированию территориально адаптированных промышленных 

комплексов, основанная на инструментах комбинаторно-морфологического 

анализа и синтеза рациональных систем и позволяющая вьшвить перспектив-

ные иерархические связи между хозяйствующими субъектами (п. 1.1.13 Пас-

порта специальности 08.00.05); 

- предложена схема принятия рациональных управленческих решений 

относительно реализации игнювационных инициатив промышленного класте-

ра, в которой консолидация интеллеетуального и финансового потенциалов 

координируется региональными органами государственной власти (п. 1.1.13 

Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость исследования определя-

ется областью использования обоснованных теоретико-методологических 

положений, актуальностью поставленных задач и соответствующих методи-

ческих рекомендаций по совершенствованию организации и функционирова-

ния инновационно ориентированного промышленного комплекса. 

Теоретическое значение диссертации заключается в развитии недоста-

точно разработанного в отечественной экономической науке механизма фор-

мирования ишювациопно-индустриальной составляющей промышленной 

пoJШTнки, дополнении понятийного аппарата и систематизации направлений 

реализации с учетом территориапьно-отраслевых особегшостей хозяйствен-

ного комплекса. 
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Выводы и результаты исследования могут быть использованы законо-

дательными органами и органами исполнительной власти для совершенство-

вания структуры и функционирования системы государственного регулиро-

вания экономического развития страны. Разработанные в диссертации реко-

мендации являются полезными для подразделений Министерства промыш-

ленности и торговли РФ, а также соответствующих региональных ведомств 

при осуществлении, координирующих воздействий в среде хозяйствующих 

субъектов различных отраслей. Непосредственное практическое значение 

и м е ю Т ; следующие результаты: структура механизма формирования иннова-

ционно орнеотироаанной промышленной политики региона, методика реали-

зации структурно-классификационного подхода к созданию промышленных 

кластеров и схемы пршития решений о долевом финансировании иницииро-

ванных территориальными органами государственной власти нововведений. 

Полученные выводы и предложения могут применяться в качестве 

учебно-методического материала при разработке и преподавании учебных 

дисциплин «Экономика отрасли», «Промышленная политика Российской 

Федерации», «Инновационный менеджмеот», а также в процессе переподго-

товки кадров. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные по-

ложения и результаты выполненного диссертационного исследования были 

изложены и получили положительную оценку на международной научной 

студенческой конференции «Научный потенциал студенчества - будущему 

России» (г. Ставрополь, 2007 г.), IV международной научной конференции 

студентов, аспираетов и молодых ученых «Научный потенциал студенчества 

в XXI веке» (г. Ставрополь, 2010 г.), межвузовской научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития региона глазами молодежи» (г. Невинномысск, 

2010 г.), II международной научно-методической конференции «Управление 

экономическими системами» (г. Пенза, 2010 г.), XIV региональной научно-

практической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому регио-
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пу» (г. Ставрополь, 2010 г.), П всероссийской паучно-практической конфе-

ренции «Совершенствование налогообложе1шя как фактор экономического 

роста» (г. Ставрополь, 2010 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных 

работ общим объемом 2,9 п.л. (авт. - 2,5 пл.) , в том числе 4 статьи в издани-

ях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем, струкэура и содержание работы. Диссертация состоит из вве-

дения, трех глав, заключения и списка использованных источников (138 на-

именований). 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

представлено состояние изученности проблемы, определены объект и пред-

мет исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, раскрыты ее 

научная новизна, теоретическая и пракгическая значимость. 

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты форми-

рования промышленной политики» рассмозрены основные задачи нацио-

нальной промышленной политики в области стимулирования создания высо-

котехнологичных производств, обоснованы принципы, формы, инструменты 

и ресурсные источники процесса преобразования ее в ишювационно-

индустриалыгьн1 тип, систематизированы соответствующие направления. 

Во второй главе «Современные тенденции реализации инновационно 

ориентированной промышленной политики» проведен ретроспективный ана-

лиз результатов функционирования промышленного комплекса России, оп-

ределены перспективы активизации процессов его технико-технологической 

модер[шзации, дана оценка современного состояния сферы обрабатывающих 

производств страны и отдельных ее отраслевых сегментов. 

Третья глава «Совершенствование организационно-методической ба-

зы национальной промышленной политики» посвящена обоснованию пер-

снестивных схем интеграции промышленных предприятий в инновационно 

ориентированные кластеры, разработке формализованных методов диагно-

стики признаков их производственно-экономического сходства, формирова-
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нию резервов повышения конкурентоспоеобности хозяйствующих субъектов 

за счет долевого финансирования нововведений. 

В заключении содержатся основные выводы и рекомендации по ре-

зультатам диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Идентифицированы базовые приоритеты формирования нацио-

нальной промышленной политики, анализ содержания которых определяет 

целесообразность выделения инновационно-индустриальной ее составляю-

щей в качестве эффективного средства перевода хозяйственного комплекса 

на новый технико-технологический уклад. 

В условиях современной России, существенно отстающей по основным 

макроэкономическим показателям от индустриально развитых стран, про-

мышленная политика должна решать двуединую задачу: с одной стороны, 

определять стратегию расширения национального рынка средств производ-

ства, а с другой - стимулировать модернизацию всех сфер хозяйственного 

комплекса. Объединяющим началом в этом случае выступает формирование 

сегмента высокотехнологичных отраслей, которые за счет государственной 

поддержки и перераспределения ресурсной базы добывающих производств 

должны стать базой роста инновационной экономики. 

Следствием негативного влияния мирового финансового кризиса на 

функционирование отечественной промышленности стало смещение эконо-

мической активности от производственной сферы к сфере обращения и перс-

распределения обществешюго продукта. При этом доля индустриальной его 

составляющей, создаваемой в сегментах «добыча полезных ископаемых», 

«обрабатывающие производства», «производство, распределение электриче-

ской энергии, газа и воды» составила в 2010 г. лишь около 30 % ВВП России. 

Главными причинами недостаточной результативности базовых секторов 
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экономики являются следующие: высокая изношенность основных фондов, 

низкая производитсльносгь труда, неудовлетворительное качество продук-

ции, значительная фондоемкость, технологическая отсталость. В комплексе 

01Ш обуславливают снижение конкурентных преимуществ отраслей про-

мышленности. 

Для успешного и своевременного перехода отечественной промыш-

ленности на 1ЮВЫЙ технологический уклад возникает необходимость в выра-

ботке приоритегов экономической политики государства и адаптации к ним 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. Основными £гаправле-

ниями при этом являются следующие: формирование национальной про-

мышленгюй политики ипновационпо ориентированного типа, при которой 

равноправными участниками ее реализации выступают государство, бизнес, 

научные, опытно-конструкторские учреждения и общественные институты; 

замена отраслевого подхода к организации хозяйственных комплексов сти-

мулированием образования терр1ггориально локализованных высококонку-

рентных на мировом рынке производств; развитие наукоемких сфер трудовой 

деятельности, в которых генерация, распределение и использование знаний 

признаются главными условиями устойчивого экономического роста; расши-

рение использования информации, отчужденной от непосредственного вла-

дельца и перепесенной на некоторый материальный носетель, в качестве 

средств и предметов труда; устранение практики селективной финансовой 

поддержки отдельных отраслей и внедрение механизмов прямого и косвен-

ного налогового регулирования воспроизводственных способностей про-

мышленных предприятий. 

Вышеуказанное в совокупности детерминирует целесообразносгь вве-

дения в научный оборот понятия «инновационно-индустриальная политика», 

содержание котЬ[5ого дополняет инновационной составляющей совокупность 

направлений и инсфументов реализации стратегии социально-

экономического развития страны, формирующих систему сбалансированного 

взаимодействия органов государсгвенной власти с научными, образователь-
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ными, опытно-конструкторскими и общественными организациями, а также 

хозяйствующими субъектами по поводу создания конкурентоспособгюй, ос-

нованной на новом технологическом укладе промышленности страны. 

2. Обоснована структура механизма формирования инновационно-

индустриальной составляющей промышленной политики территории, ос-

новными элементами которого являются принципы, формы, инструменты и 

ресурсы реализации соответствующего процесса, а целевые установки 

предполагают функционирование хозяйственного комплекса в режиме тех-

нико-технологической модернизации. 

Под механизмом реализации инновационно-индустриальной состав-

ляющей промышленной полигики следует понимать совокупность правовых, 

организационных и экономических мер, содействующих формированию сба-

лансированной С1руктуры и нового технологического уклада в хозяйствен-

ном комплексе, обеспечивающих его высокоэффективное функционирование 

и решение социальных проблем населения территорий. Главная сложность 

здесь состоит в адаптации предприятий к современным требованиям рынка и 

условиям успешного функционирования в режиме совмещения, с од1юй сто-

роны, процессов расширенного воспроизводства, а с другой - непрерывной 

технико-теХнологической модернизации. Для этого необходимо обеспечить 

эффективное управление имеющимися ресурсами и поиск дополнительных 

источников финансирования нововведений. 

На начальном этапе масштабной производственно-технологической 

модернизации должны бьггь задействованы инструменты административно-

регулирующего воздействия. В связи с тем, что значительная доля предпри-

ятий с высоким инновационным потенциалом находится в государственной 

собственности, то это можно считать вполне возможным и обоснованным. В 

дальнейшем следует использовать способы прямого и косвенного стимули-

рования предпринимательской активности в части разработки и внедрения 

новшеств. 
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Формирование ипиовациопио-индустриалыюй политики региона не 

может осущестеляться без учета базовых и дополняющих принципов (рису-

нок 1). К группе первых оиюсягся: сбалансированность, предполагающая 
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Рису1юк 1 - Структура механизма формирования инповациощго-

индустриалыюй политики региона 

единство организационной системы федерального и регионального уровней, 

а также согласование интересов государства и бизнеса; пассионарность, учи-

тывающая исторически с;юживи1исся хозяйственные и иные условия терри-

тории; комплексность, обуславливаюп4ая полноту принятия к рассмотрению 

всех факторов производства; саморазвитие, ориентирующее органы управле-

ния на мобилизацию собственных источников финансирования. Вторые 

включают принципы взаимного соответствия, предпочтительности, эффск-
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тивпости, конкурентоспособности и в совокупном представлении определя-

ют структуру соответствующего механизма. 

На основе оценки текущего состояния промышленного комплекса и 

определения целевых приоритетов социалыю-экопо.мического развития не-

обходимо выполнить диагностику разбала[1Сироваиности и неустойчивости 

его базовых составляющих. Далее следует произвести выбор совокупности 

средств для устранения имеющихся диспропорций. Рациональное сочетание 

форм, инструментов и ресурсов, соогвегствующих территориально-

отраслевым особенностям функционирования промышленности, позволит 

сформировать эффективную ииновациоино-индустриальную стратегию раз-

вития региона. 

3. Аргументирована целесообразность использования кластерного 

подхода к созданию конкурентоспособных производств в рамках инноваци-

онно ориентированной промыктенной политики восстановления экономиче-

ского роста и расширения выпуска продукции с высокой добавленной стои-

мостью. 

Международная практика свидетельствует о том, что при образовании 

и развитии высокотехнологичных конкурентоспособных класгеров учнтьша-

ются социально-экономические, географические, политические и другие осо-

бенности территорий. Как правило, в них присутствуют четыре категории 

действующих сторон: предприятия производственной сферы, государствен-

ные организации, исследовательские объединения, финансовые учреждения. 

В соответствии с вышеуказанным, иниовационно-индустриальный кластер 

можно характеризовать как группу технологически взаимосвязанных в рам-

ках локализованной терршории предприятий производственной, непроиз-

водственной сфер и сервиса, объединившихся с целью выпуска и реализации 

товаров или услуг, удовлетворяющих мировым стандартам, на базе непре-

рывной организационно-технической модернизации и потому с1юсобствую-

щих росту взаимных конкурет-ных преимуществ. 
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Важной отличительной чертой кластера должна стать инновационная 

ориентированность составляющих его самостоятельных хозяйствующих 

субъектов. В ходе непрерывно возникающих малых конфликтов сисгема в 

целом может оптимизироваться и повышать свой совокупный конкурентный 

потенциал. Постоянное взаимодействие и обмен информацией будут приво-

дить к активному распространению нововведений в эндогенной среде про-

мышлен1ЮГ0 альянса (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Кластерный подход к созданию ииковациоино ориентированных 

промьппленных производств 

Процесс формирования подобного объединения можно укруппенпо 

представить в виде пяти ос1ювиых этапов. На первом предусматривается от-

бор или создание организаций, способных занять необходимую рыночную 

нишу, и дополнение их соответствующими предприятиями инфраструктуры. 
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Второй этап предполагает позиционирование субъектов объединения в рам-

ках определенной территории, характеризуемой относительной однородно-

стью природных, демографических и иных особсньюстей. Третий обуславли-

вает регламентацию межхозяйствен11ых связей с целью выпуска продукции, 

соответствующей международным стандартам качества. На четвертом согла-

совываю1х:я формы и правила ведения конкурентной борьбы среди участни-

ков интефированного формирования. Завершающий этап связан с развитием 

сети передачи информации о положителыю зарекомендовавших себя ново-

введениях. 

Реализация кластерггого [юдхода в составе инновационно ориентиро-

ванной пр0мьшше1п10й политики в значителыюй мере определяется необхо-

димостью развития стратегического партнерства между государсгвом, эко-

номикой и наукой. Их взаимодействие будет направлено на эффективное ис-

пользование территориальных особенностей для повышения копкурентоспо-

с0б1юсти отечественного промьннленного производства. 

Выявлены резервы расширения выпуска инновационных видов конку-

рентоспособной продукции организациями сферы обрабатывающих произ-

водств Ставропольского края, состоящие в совершенствовании структуры 

затрат предприятий в направлении увеличения издержек на технико-

технологические нововведения. 

Модернизация промышленного гютенциала должна сформировать 

структуру общественного производства, озвечающую целям социально-

экономического развития территории и обеспечивающую конкурентоспособ-

ность ее обрабатывающих производств. Это приобретает особую степень ак-

туальности в связи с тем, что после 1997 года вышеуказанный сегмент вое-

производстве|шого комплекса Ставропольского края интенсивно развивается: 

здесь темпы роста промышленгюго производства у1 существенно превышают 

ана1югичный показатель в секторах добычи полезных ископаемьк а также 

производства и распределения элекзроэпергии, газа и воды_)'̂  (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Динамика чемпов роста промышленного производства 

в Ставропольском крае 

В структуре промьшшснной продукции региона за период 2005 - 2010 гг. 

на долю обрабатьгоающих пр<31гзводств приходится 54,3 - 60,4 %. Однако в целом 

позетивные тенденции сопровождаются недостаточно аетивпым внедрением ин-

новаций. Так, удельный всс выпуска здесь новых видов продукции в 2005 г. со-

ставил 7,8 %, а в 2010 г. - 9,6 %. Этого крайне педосга1Х)Ч1ю для обеспечения ус-

коренного развитая сферы высокотехпо;югачпых обрабатывающих производств. 

Резервы увеличения выпуска различных видов конкурентоспособ1юй 

продукции прсдприязиями выншук.иаппого сегмента промышленного ком-

плекса позволяст' диагностировать экономико-математическое моделирование с 

использовшшсм мпожсствепной регрессии. В качестве результативногх) показа-

теля принята доля Р„ новых товаров и услуг в общем объеме их выпуска пред-

приятиями сферы обрабатьпшющих производств. Факторные признаки вклю-

чают следующее; ^ - доля работников, выполняющих исследования и конст-

рукторские разработки в оби;ей численности персонала организации, %; / - от-
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ношение затрат на инновационную деятельность к объему валового региональ-

ного нродук-га, % - , к - доля предприятий, осуществляющих технологическое пе-

ревооружение в рассматриваемой сфере промышленности, удельный вес 

хозяйствующих субъектов, внедряющих организационные преобразования, %; 

^ - средневзвешенная доля денежного вознаграждения работника за изобрете-

ния и рационализаторские пред,чожения в ФОТ, %. 

Полученная экономико-математическая модель имеет следующий вид: 

=76,855-+92,75/ +0,24А;-0,12^ + 10,43^-3 6,67 (1) 

Ее анализ подтверждает гипотезу относигельио целссообразиоеги совер-

шенствования структуры затрат предприятий сферы обрабатывающих произ-

водегв в направлении увеличения издержек на тех1гологические инновации. Этот 

фак1Х)р оказывает доминирующее влияние на результативный признак , что 

предопределяет высокую степень его значимости в процессах формирования и 

реализации эффеет ивной промьшшенной политики на мезо- и микроуровнях. 

С помощью формулы 1 можно количественно выразить результаты 

функционирования сферы обрабагывающих производств региона в пессими-

СГИЧ1ЮМ, реалистичном, оптимистичном и предгючтетельном сценариях тех-

нико-технологической модерииза1щи (таблица 1). 

Таблица 1 - Сценарное прогнозирование доли новых видов продукции 

в афаслях обрабагывающих пронзводсгв региона на 2011 - 2013 гг. 

Сценарий 
Значения факгоров в сос 

единицах изме| 
авегствующих 
эения Р„, % Сценарий 

^ _ 1 к й 5 
Р„, % 

Пессимистичный 0,15 0,20 6,70 19,60 0,73 0,31 
Реалистичный 0,17 0,23 9,30 16,4 0,95 7,93 

Оптимистичный 0,19 0,25 13,80 11,20 1,45 18,24 
Предпочтительный 

в среднесрочной 
перспективе 

0,21 0,35 16,20 5,00 2,08 36,94 

В первом случае параметры факторных признаков соагветегвуют их ми-

нимальным значениям, наблюдаемым в течение 2000 - 2010 гг., во втором -

средним их уровням, а в •1регьем - максимальным. Следовательно, реализуемый 
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вариант региопал1.11ой промышлейной политики позволяет увеличить лишь до 

18,24 % долю выпускаемой конкурстоспособной продукции предприятиями 

сферы обрабатывающих производств Ставропольского края. Это по соответст-

вует требованиям перехода промьшгленного комплекса страны к новому техно-

логическому укладу. 

Экстраполяция наблюдаемой динамики принятых в модели 1 факторных 

признаков дает возможность рассчитать значение Р„ в среднесрочной перспек-

тиве, соответствующее предпочтительному сценарию развития промышлен-

ности региона. Так, увеличение доли выпускаемой инновационной продук-

ции до 36,94 % будет способствовать значительному повышению коггкурен-

тоспособности воспроизводственного комплекса Ставропол1,ского края. 

5. Разработана методика реализации структурно-классификаг/иошюго 

подхода к формированию территориально адаптированных промыитенных 

комплексов, основанная на инструментах комбинаторно-морфологического 

анализа и синтеза рациональных систем и позволяющая выявить перспектив-

ные иерархические связи между хозяйствующгши субъектами. 

В основу кластерного анализа положены детерминистические методы гю-

строения и исследования систсм-ютассификаций, основанные на качественных 

и количественных признаках. Соответствующая технология включает в себя 

несколько последовательных процедур: поиск сходства и различия между кая<-

дой парой объектов в наборе данных; группировку их в бинарное иерархиче-

ское дерево 1С11ассов; определение целесообразности вьщелепия кластеров со-

гласно критериям сходства принятых к рассмотрению признаков. 

Для проведения комбинаторно-морфологического ситеза рациональных 

систем из крупных и средних предприятий промышленности Ставропольского 

края бьша сформирована база следующих данных: выручка от продажи товаров, 

работ, услуг за вычетом налоговых и иных обязательных платежей; ссбссггои-

мостъ продукции; объемы коммерческих и управленческих расходов, затрат па 

оплату труда, отчислений на соци;и1Ы1ые нужды, остатков пезавсршен1Юго про-
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изводсгва; размеры основных средств, оборотных и пнсоборогных активов, ка-

питала и резервов, амортизации, долгосрочных обязательств. 

Алгоритм реализации предложенной мсзюдики кластеризации предпола-

гает следующую последователыюсть выполнения операций. 

1. Формирование двух множеств: исследуемых хозяйствующих субъек-

тов 8={8|, 82,..., 8п} и соответствующих им признаков ?={?!, Рг,. . . , Рт}- Здесь 

каисдая организация получает свой качественный образ, обобщающий набор его 

количесгвенных характеристик из принятых к рассмотрению показателей, и 

отображается в формализовантюм виде. В частпосги, ОАО «Нарзан» (81), ЗАО 

«Старый источник» (82), ЗАО «1Минер<тльпые Воды Желез1юводска» (83), ЗАО 

«Совтраисавто-Кавказ» (84), ООО «Элита-Минерал групп» (85), ООО «Ессен-

тукские Минеральные Воды+» (8б), ЗАО «Сен-Гобен Кавмиистскло» (8?) 

идентифицируются данными таблицы 2. 

Таблица 2 - Представление изучаемой совокупносги предприятий 

в мегризованьюм морфологическом пространстве 

Показатели Хозяйствующие субъекты Показатели 
8, 82 83 84 8, 8б 87 

Выручка, Р1 0,971 0,806 0,650 0,572 0,715 0,715 0,650 
Себестоимость продукции, Р2 0,806 0,994 0,598 0,780 0,650 0,650 0,806 
Основные фонды, Рз 0,650 0,598 0,983 0,301 0,949 0,951 0,429 
Оборотные средства, Р4 0,572 0,780 0,301 0,9901 0,975 0,325 0,871 
Внеоборотные активы, Р5 0,715 0,650 0,949 0,975; 0,997 0,780 0,715 
Затраты на оплату труда, Рб 0,720 0,660 0,911 0,325 0,468 0,979 0,468 
Долгосрочные обязательства, P^ 0,650 0,806 0,429 0,871 0,715 0,468 0,988 

2. Определение возможных паршлх сочетаний объектов и построение ин-

декс1Юй таблицы, на основе которой рассчитываются мерь[ сходства изучаемой 

совокупност-и хозяйствующих субъек-топ. 

3. Получение матрицы мер сходства, в которой столбцы и строки пред-

ставляют собой трансформированные в безразмерный вад совокупные количест-

венные характеристики каждого хозяйству1оп1его субъекта, а все элементы глав-

гюй диагонали равны единице. 
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4. Выделение элемета Су, имсющесо максимальное значение меры сход-

ства и расположенного вьпие главной диагонали сформированной ма'фины. 

5. Создание кластера первого иерархического уровг^я посредством приме-

нения методов медиаиь! или средней фуппы к элементам ¡-й строки и j-гo столб-

ца таблицы. 

6. Получение новой мазрицы мер сходства, в которой ¡-я строка и ]-ый 

столбец характеризуют образовагпи.ш из двух предприятий кластер, а размер-

иосп> ее уменьшена на единиц)'. 

7. Реализация (ггерационного процесса проведения расчегов соотвегствен-

но этапам 3,4,5,6 до получения матрицы второго порядка. 

8. Графическое предсгавление результатов иерархической классификации 

в виде дендрофаммы (рисунок 4). 

8з 8; 
Предприятия и кластеры 

Рисунок 4 - Фрагмент дендрофаммы класт-еризации предприятий 

промышлснносги ре1'иоиа 

Предложенная в исследоианин методика позволяет преобразовать 

количественно выраженные производственно-экономические характери-

стики предприятий, представленные набором соогвстству!01цих показате-

лей, в безразмерные критерии их качества, последовательное сравнение 
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которых формирует иерархические классификационные структуры - кла-

стеры. Она является универсальным инструментом и не имеет отраслевых 

или территориальных ограничергий в использовании. 

6. Предложена схема принятия рагрюнальных управленческих решений 

относительно реализации инновационных инициатив промьпилг}того класте-

ра, в которой консолидация интеллектуапъного и финансового потенциалов 

координируется региональными органами государственной власти. 

Устойчивое развите регионально адаптированных промышленных кла-

стеров в значительной степени зависит от доступносги современньпс источни-

ков научных знаний и передовых технологий, а также от возможностей концен-

трации достаточных объемов капиталовложений в рамках локализованного 

экономического пространства. Определенную роль здесь Ифает наличие разви-

той инфраструктуры шггеллектуального и финансового потенциала территорий. 

Только при этих условиях участники кластера могут приобрести преимущества 

повышен1Юй восприимчивости к ингювацшм, рационализации бизнеса, опере-

жающего роста производительности труда и т.п. 

Одной из ваишейших проблем процесса формирования резервов гювыше-

ния кoнкype^п•ocnocoбнocти интегрированных промышленных предприятий вы-

ступает финансирование нововведений. Юридически самостоятельные хозяйст-

вующие субъекгы - участники кластера заинтересованы, нреяеде всего, в модер-

низации собственной производсгвеино-ге;шологической базы. В этой связи кон-

солидация их усилий в части общеотраслевого технического перевооружения и 

выпуска различных видов конкурентоспособной продукции возможна лишь при 

участии региональных органов государсгвенной власти (рисунок 5). 

Координирующим элеменгом кластера при реализации масштабных ин-

новационных проеетов может выступить специально созданная управляющая 

компания. Ее функциональные компетенции в этом случае должны состоять в 

согласовании инициатив огдельных предприятий, а т^юке в информационно-

распорядительном посредничесгве между заказчиками и непосредственными 
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Рисунок 5 - Схема нринязия решений о финансировании инновационных 

инициатив регионального промышленного кластера 

исполнителями работ. Упраг!ля10ш:ая компания также может вносить предложе-

ния по формированию совокупного фонда финансирования инноваций, распре-

делению полномочий и ответственности каж/даго участника промышленного 

кластера. 

Ведущую роль в реализации инновационно ориенгировашюй промыш-

ленной политики посредством устойчивого функционирования вьнпеуказан-

ных образований должны сыграт!. органы государственной власти. Без их 

непосредственного участия и эффективных координирующих воздействий 

предлагаемая форма интеграции обрабатьпшющих производств не может по-

лучить до;1жно1-о развития. Только за счет разработки и внедрения системы 

стимулирующих мер администратиино-фискального и финансово-

экономического характера иром1.1шленные кластеры, как орга1П1зацион11ьге 

инструменты гювьппения копкурентоспособ1юсти территориально-

производственных комплексов, позволят перейти иациона;п,ной экономике к 

более совершенному технологическому укладу. 
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