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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуачьиость темы исследования обусловлена современными тенденци-

ями развития экономического пространства регаонов России. Будучи общеми-

ровой тенденцией, кластеризация ярко проявила себя в экономиках развитых 

странах, где достижение пределов производственных возможностей приводит к 

переструктурированию межорганизационных связей и интеграции как способу 

повышения экономической эффективности и достижения конкурентоспособно-

сти. Аналогичные задачи стоят перед российской экономикой на региональном 

уровне, выступающем в качестве основной площадки формирования конку-

рентных преимуществ и интеграционных возможностей экономических субъ-

ектов по территориально-производственному принципу. Проблемы повышения 

качества продукции, эффективности экономической деятельности, а также 

формирования организационной культуры и целостных социально-

экономических систем требуют комплексного и многоаспектного подхода, од-

ним из приоритетных направлений которого может стать поддержка самоорга-

низационных процессов, приводящих к образованию региональных кластеров 

как драйверов развития и обеспечения конкурентоспособности регионов. Кла-

стерная форма организации взаимодействия экономических субъектов уже по-

казала своё значение как фактор повышения конкурентоспособности и конку-

рентоустойчивости региональных предприятий, развития их производственной 

кооперации. 

На данный момент неоднозначность понимания категории экономическо-

го кластера в мировой и российской практике вносит значительную долю не-

определённости как в осмысление данного феномена, так и в практику управ-

ления процессами кластерообразования. Сложившаяся в российской практике 

административная трактовка регионального кластера, с одной стороны, заведо-

мо основана на включении данной формы организации экономических субъек-

тов в процесс управления развитием региональной экономики, тем самым ори-

ентировано на целенаправленное и осознанное использование кластеров как 
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экономических единиц нового типа, призванных совершенствовать как эконо-

мическую реальность, так и само управление экономическими процессами. С 

другой стороны, такое сложившееся понимание кластера не предусматривает 

первичного значения самоорганизационной природы данного явления, не поз-

воляет в полной мере реализовать весь потенциал возможностей кластеризации 

экономики. В связи с этим переход от прямых и директивных методов управле-

ния образованием и развитием экономических кластеров к косвенным формам 

поддержки самоорганизационных тенденций является одной из наиболее акту-

альных задач региональной экономической политики современной России. 

Наряду со значимостью в контексте социально-экономической практики 

тема исследования актуальна для развития и углубления научного знания в 

сфере региональной экономики. Осмысление феномена кластерообразования 

напрямую связано с раскрытием самоорганизационной природы экономических 

кластеров. Немаловажным является теоретическое выявление и обоснование 

внутренних переменных кластера и внешних факторов управления процессами 

кластеризации и кластерогенеза в региональной экономике. 

Степень научной разработанности проблемы значительно повысилась за 

последнее десятилетие в связи с актуализацией проблем кластерообразования в 

зарубежной, так и в российской региональной науке. Фундаментальные теорети-

ческие основания кластерной концепции развития региональной экономики зало-

жены такими зарубежными и отечественными учёными, как К. Адамова, 

A. Алимбаев, И. Ахунжанова, В. Берсенев, Е. Болгова, А. Бубнов, А. Гаврилов, 

B. Горин, Ю. Громыко, Д. Грушевский, Л. Дадаев, Н. Далинчук, Т. Данько, 

Я. Дранев, К. Екимова, Ю. Иванов, А. Изместьев, И. Квятовская, Н. Корчагина, 

В. Кунин, Н. Ларина, И. Меньшина, Ю. Миндлин, П. Нетрог, М. Портер, Т. При-

творова, С. Розенфельд, Т. Роэланд, Ю. Смолина, А. Таубаев, И. Теплова, Е. Фе-

дина, Т. Харламова, А. Черникова, А. Шаститко, Г. Яшева и др. 

Значительный вклад в разработку отдельных аспектов жизнедеятельности 

кластерных образований в региональной экономике России внесли такие исследо-

ватели, как В. Англичанинов, В. Белоусов, Г. Бычкова, В. Вардатенян, К. Ворот-



5 

НИКОВ, о. Глинкина, Л. Гохберг, И. Гулый, Н. Далинчук, А. Демьяненко, Л. Капу-

стина, Ю. Лаврикова, А. Макаев, А. Маклахов, Л. Марков, Л. Матвеева, Г. Овча-

ренко, О. Осипова, С. Ратнер, Л. Романова, А. Скиба, А. Суржко, И. Теплова, 

Л. Томилина, Д. Туровец, Р. Хасанов, А. Хухрин, А. Шадрин, И. Шевченко, 

М. Ягольницер, А. Яковлев и др. 

Анализ содержания исследовательской практики, связанной с тематикой 

экономических кластеров, позволяет говорить о значительном росте объёма ра-

бот, посвященных различным аспектам кластерообразования, среди которых 

преобладают общетеоретический ракурс рассмотрения экономического класте-

ра как инструмента стратегического планирования и региональной политики, а 

также эмпирические исследования по отдельным отраслям и регионам как цен-

трам кластерообразования. Однако, несмотря на возросший интерес исследова-

телей к проблеме эффективной организации региональной экономики через 

формирование экономических кластеров, большинство исследований носят в 

большей мере описательный характер и ориентированы на анализ каждого кон-

кретного из рассматриваемых случаев кластерообразования. В исследователь-

ской литературе на данный момент отсутствует чёткая и сложившаяся методо-

логия идентификации и типологизации экономических кластеров. 

Преодоление существующей тенденции к приданию экономическому 

кластеру статуса государственно учреждаемой организационной единицы уже 

наметилось за счёт появления исследований, ориентированных на изучение 

кластера с точки зрения законов синергетики и самоорганизации. Данная тема-

тика разрабатывается такими исследователями, как С. Гриценко, В. Некрасов, 

А. Петров, В. Угольников, О. Угольникова, Р. Хасанов. Тем не менее, самоор-

ганизационная природа кластера не раскрыта в полной мере в существующих 

исследованиях, не проводится чёткого выделения внутренних переменных, 

представляющих существенную важность для самоорганизации экономических 

субъектов, а также обоснования законов их взаимодействия в процессе образо-

вания и жизнедеятельности кластеров. Также на данный момент не существует 

исследований, рассматривающих жизненный цикл кластерных образований с 
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выделением его специфики по сравнению с жизненным циклом отдельных эко-

номических субъектов. 

Сфера практического изучения кластерогенных процессов в экономике 

российских регионов на данный момент охватывает не все регионы в полной 

мере. Представленность в исследовательской и периодической литературе кла-

стеров, дислоцированных в Центральном, Северо-Западном, Северном и 

Уральском федеральных округах связана, с одной стороны, с интересами от-

дельных научных школ и экспертного сообщества регионов данных округов, с 

другой стороны - с наиболее активной практикой целевой государственной 

поддержки кластеров, расположенных в данных округах. Регионы ЮФО в 

меньшей степени становятся ареалом для изучения региональных кластеров. В 

частности, комплексного исследования кластерообразования, а также развития 

существующих кластеров в экономике Ростовской области на данный момент 

не существует. Весь круг вышеобозначенных проблем, наметившихся в каче-

стве актуальных на данный момент, но не представленных в существующей ис-

следовательской литературе, позволяет поставить их в настоящем исследова-

нии. 

Целью исследования является выявление самоорганизационных тенден-

ций и процессов кластеризации в экономическом пространстве региона как ос-

новы для построения эффективного инструментария комплексного управления 

территориальной организацией региональной экономики. Для достижения дан-

ной цели предстоит решить следующие основные задачи: 

- обосновать самоорганизационную природу кластера как фактора 

структуризации экономического пространства региона, выявить особенности 

кластера как рыночного явления и институциональной формы организации со-

циально-экономической среды региона; 

- выявить и обосновать механизм проявления факторов пространствен-

ной концентрации, межорганизационного взаимодействия, конкуренции в про-

цессе самоорганизации кластерных образований в экономике региона; 
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- ВЫЯВИТЬ взаимосвязь факторов кластерообразования с жизненным цик-

лом кластера и провести типологию кластерных образований на основе особен-

ностей их жизненного цикла; 

- рассмотреть нормативно-правовую базу, опыт и специфику возникно-

вения и развития кластеров в экономическом пространстве российских регио-

нов, выработать инструменты диагностики кластерогенности регионального 

экономического пространства; 

- выявить роль крупных предприятий в кластерогенных самоорганиза-

ционных процессах экономики Ростовской области, рассмотреть опыт эффек-

тивной самоорганизации крупного бизнеса региона; 

- разработать систему мер поддержки самоорганизационных процессов в 

экономике Ростовской области, выявить алгоритм принятия управленческих ре-

шений в сфере выбора и поддержки целевых кластеров и кластерогенных образо-

ваний. 

Объектом исследования является совокупность самоорганизационных 

кластерных тенденций и процессов, существующих на данном этапе в эконо-

мическом пространстве Ростовской области и выступающих в качестве объекта 

управления. 

Предметом исследования является механизм пространственной концентра-

ции внутрирегионального и межрегионального взаимодействия, конкуренции хо-

зяйствующих субъектов в рамках процессов самоорганизации кластерных образо-

ваний, инструментарий управленческих воздействий, направленных на поддержку 

кластеров и кластерных образований в экономике региона. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют фунда-

ментальные теоретические положения синергетики, теории хаоса, системного 

подхода, экономической теории, кластерной концепции экономического разви-

тия, принципы регионального анализа, представленные в трудах зарубежных и 

отечественных авторов. В основу диссертационного исследования также поло-

жена экономическая концепция жизненного цикла, исторический метод, прин-

ципы теории принятия управленческих решений. 



Инструментально-методический аппарат исследования составляют обще-

научные методы: методы структурно-функционального анализа, системныого, 

сравнительного и исторический анализа, анализ нормативно-правовой документа-

ции, статистические методы, методы математического и графического моделиро-

вания, инструментально-методологический аппарат теории хаоса. 

Информаг/ионно-эмпирическая база исследования представлена данными 

официальной российской статистики федерального и регионального уровня, а 

также нормативно-правовой документацией и эмпирическими данными, содер-

жащимися в публицистике, периодической печати, аналитической и научной 

литературе, сетевых электронных ресурсах, посвящённых актуальным тенден-

циям и проблемам образования экономических кластеров в мировой экономике 

и экономике российских регионов. Также используются эмпирические данные, 

характеризующие деятельность предприятий и размещённые в официальных 

сетевых ресурсах данных предприятий. 

Концепция исследования основывается на положении о том, что экономи-

ческий кластер представляет собой одну из форм организации территориально-

отраслевой хозяйственно-экономической деятельности, имеет рыночную при-

роду и может рассматриваться как один из видов олигополистической структу-

ры регионального рынка, в рамках которой имеет место установление коопера-

ционных связей между участниками рынка при частичном или полном сохра-

нении рыночной конкуренции. Самоорганизующаяся природа экономического 

кластера предполагает преимущественное использование косвенного механиз-

ма поддержки кластеров, направленного на формирование регулярного аттрак-

тора кластерного образования и осуществляемого через внешние управляющие 

параметры самоорганизующейся системы. Управление региональной кластер-

ной самоорганизацией должно основываться на принципах оптимизации порт-

феля кластерных проектов и инструментов их поддержки, а также при соблю-

дении условий, при которых максимально полная поддержка каждого кластера 

должна осуществляться до момента, когда его аттрактор приобретает регуляр-
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ный характер, что свидетельствует о достижении устойчивости кластерной 

структуры. 

Научная новизна исследования состоит в использовании подходов и мето-

дологических конструктов, развитых в теории синергетики и общей теории си-

стем, при изучении региональных экономических кластеров как результата 

формирования и развития самоорганизующихся процессов, структурирующих 

региональное экономическое пространство. Основные составляющие научной 

новизны исследования выражаются в следующем: 

1. Применён подход к исследованию экономического кластера, в кото-

ром используется методология теории хаоса и синергетики. В отличие от суще-

ствующих подходов (представленных в работах таких исследователей, как 

К. Адамова, А. Бойцов, Е. Болгова, К. Екимова, А. Костяев, А. Суржко, Е. Феди-

на, Т. Харламова, Р. Хасанов, А. Шаститко и др.)', в настоящем исследовании фе-

номен экономического кластера рассматривается с позиции самоорганизации ре-

гионального экономического пространства и аттрактора его будущего состояния. 

Выявлена специфика и механизм формирования кластера как рыночного явле-

ния. В отличие от сложившихся административно-структурного (В. Горин, 

Н. Далинчук, Ю. Иванов и др.)^ и эпистемиологического (Дж. Боткин, Ю. Гро-

мыко, Ч. Сеелей и др.)' подходов к исследованию региональных кластеров, в 

настоящем исследовании кластер рассматривается как особая форма олигопо-

листической структуры регионального рынка; рыночная природа кластера рас-

' Адамова К.З. Кластеры: понятие, условия возникновения и функционирования // Вестник Саратовского государ-
ственного технического универстета. - 2008. - № 34; Бойцов A.C., Костяев А.И. К вопросу о теории кластеров и 
кластерном подходе // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. — 2009. — № 10; Екшюва К.Б., Федина Е.В. 
Теоретические аспекты использования кластеров в формировании конкурентоспособной экономики // Вестник 
уральского института экономики, управления и права. - 2009. - № 2; Суржко A.C. Кластерная фрма территори-
альной организации региональных экономических систем (схемы эффективного становления и функциониро-
вания). — Майкоп, 2006; Хар.ж1мова ТЛ. Юистеры как шкппут развитая современного преопринимашльства // 
ВестнИНЖЭКОНа Сер. Экономика. — 2010. — № 6; Хасанов PJC. Кластерная концепция: теорегаческие основы и воз-
можности применения в России // Экономика и управление. - 2009. - № 4; Шаститко А.Е. Кластеры как форма про-
странственной организации экономической деятельности: теория вопроса и эмпирические наблюдения // Бал-
тийский регион. — 2009. — № 2 
^ Горин В.В. Организационно-экономический механизм формирования и развития территориального кластера: 
(на примере производства молочных продуктов). — Тамбов, 2010; Далинчук Н.С. Технология создания класте-
ров в промышленности.- Курск, 2010; Иванов Ю.Б. Организационный механизм создания кластерных структур 
// Вестник Уральского государственного технического университета-УПИ. - 2008. - № 4 
^ Гро.мыко Ю.В. Что такое кластеры и как их создавать // Альманах «Востхзк», Выпуск: N 1(42), 2007; Botkin, 
Jim, Seeley Ch. 2001. The Knowledge Management Manifesto: Why KM Requires Community-Building, Knowledge 
Management Review, Vol. 3, No. 6.25 
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сматривается в неразрывной связи с институциональной составляющей форми-

рования и развития кластера. 

2. Обоснован мехнизм взаимодействия факторов регионального эконо-

мического пространства, выступающих в качестве внутренних переменных само-

организционного процесса кластерообразования (факторы пространственой кон-

центрации организационной массы - операциональной базы, межорганизацион-

ной интеракциии и конкурентных рыночных ограничений в кратко- и среднесроч-

ном периоде). В отличие от существующих исследований (С. Авдашевой, С. Го-

ловановой, С. Кадочникова, П. Нетрога, Д. Пасхального, М. Портера, Т. Роэлан-

д а / факторы кластеризации рассматриваются с точки зрения механизма их нели-

нейной прямой и обратной связи. Выявлены внешние управляющие параметры 

(соотношение объёма трансакционных издержек внутрирегиональной и инотерри-

ториальной интеракции, уровень доверия внутрирегиональной деловой среды, 

темпы и эластичность роста организационной массы по уровню межорганизаци-

онной интеракции, уровень и характер конкуренции на региональном и междуна-

родном рынках и др.), позволяющие осуществлять косвенное регулирование кла-

стерогенных процессов в региональном экономическом пространстве. Проведено 

логическое и математическое моделирование закономерностей взаимодействия 

внутренних переменных и внешних управляющих параметров кластерной самоор-

ганизации, влияющих на изменение фазового портрета системы; разработана ма-

тематическая модель самоорганизационного процесса кластерообразования, от-

ражающая его типовые характеристики, структуру и факторы развития. 

3. На основе концепции осцилляторного трёхфазного механизма кла-

стерной самоорганизации регионального экономического пространства пред-

ложена типология кластерных стру1аур (кластер по типу «технологической це-

почки», «взаимосвязанный» кластер, «рыночный» кластер). В отличие от суще-

Борисеико И. Л. Формирование и развитие интегрированных организационно-производственных структур 
промышленных кластеров // Организатор производства. - 2009. - № 2,- Голованова С.В., Авдашева С.Б., Кадоч-
ников СМ. Межфирменная кооперация: Анализ развития кластеров в России // Рос. журн. менеджмента. — 
2010. — Т. 8, № 1; Пасхальный Д.С. Развитие хозяйственных связей в условиях формирования кластерных 
структур: автореф... кавд. экон. наук; Сарат. гос. аграр. ун-т, Сарат. гос. соц.-зкон. ун-т. - Саратов, 200; ZPoner 
М. Competitive Advantage of Nations. - New York: Free Press, 1990; Roehnd Т., P. den Nertog (eds.) Cluster analysis and cluster-
based policy: new perspective and rationale in innovation policy. Paris, OECD, 1999 



и 
ствующих типологий кластерных образований (представленных в работах та-

ких исследователей, как В. Кунин, О. Осипова, Г. Яшева и др.)', предложенная 

типология основывается на вариантных особенностях жизненного цикла кла-

стера с точки зрения начальных фазовых условий его развития, что создаёт 

условия для построения более эффективной системы его государственной под-

держки. 

4. Разработаны новые подходы к выявлению потенциальных класте-

рогенных сфер региональной экономики и обсервации кластеров, введена в 

анализ группа новых показателей (интегральный индекс плотности организацо-

инной массы и инновативности регионального экономического пространства, 

межотраслевой анализ уровня межорганизацоинной интеракции и организаци-

онной массы). В отличие от существующих подходов к оценке кластерогенно-

сти региона (в частности, представленных в работах таких исследователей, как 

Е. Березина, А. Дырднова, В. Мосейко, Р. Некрасов, И. Тетерин, Ю. Томашев-

ская, В. Фесенко и др.)^, предлагаемые методы позволяют осуществить первич-

ную диагностику и мониторинг кластерогенных секторов региональной эконо-

мики на основе интегральных показателей, удобных в использовании в услови-

ях текущей системы региональной статистики. 

5. Раскрыта роль крупных предприятий и инотерриториального капи-

тала в становлении внутрирегиональных и трансграничных региональных кла-

стеров. В отличие от существующих исследований (в частности, таких авторов. 

Осипова О.В. Особенности и перспективы кластерной модели экономического разв1ти. - Челябинск, 2006; Яшева 
Г.А., Кунин В.А. Теоретико-методологические основы кластеров и их роль в повышении устойчивости национальных 
экономик//Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2014. -№1(37) 
' Березина Е.В. Выявление кластеров легкой промышленности // Вестн. ун-та. / Гос. ун-т упр. — 2010. — № 1. — С. 
88-90; Дырднова Л.Н. Методические подходы к выявлению и оценке кластеров в экономике региона // Регион эко-
номика: теория и практика. — 2010. — №28. — С. 25-32; Мосейко В.О., Фесенко ВВ. Выявление региональньк 
кластеров: методологические подходы // Региональная экономика: теория и практика. - 2008. - № 7. - С. 58-64; 
Некрасов Р. В. Методологические вопросы статистической диагностики наличия экономических кластеров в регионе 
// Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - № 84. - С. 44-49; Тетерин Я. Я. Анализ действу-
ющих и выявление потснииальньпс /формирующихся/ кластеров в экономике региона: на примере Саратовской об-
ласти // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - № 23. - С. 58-67; Томаи/евская Ю.Н. Выявление кла-
стеров как системообразующий элемент процесса разработки кластерной политики: Докл. 2 Всерос. науч. 
конф.)>Научное творчество XXI века» с межцународньш участием, Красноярск, март 2010 // В мире научных откры-
т и й . — 2 0 1 0 . — № 4, Ч. 1 0 , — С . 103-105; 
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как И. Борисенко, А. Гаврилов, А. Гарипов, И. Горетов, Е. Царегородцев и др.)', 

акцентирующих своё внимание на участии малого бизнеса в процессе форми-

рования кластерных образований, в настоящем исследовании рассмотрен опыт 

эффективного участия крупных предприятий в процессе кластеризации, в том 

числе предприятий с участием иностранного капитала, что позволило иденти-

фицировать крупные предприятия и корпорации в качестве функционально 

значимых «драйверов» развития кластерных процессов в региональной эконо-

мике, особенно на первичных этапах кластерной самоорганизации. 

6. Разработаны дифференцированные адаптивные механизмы под-

держки каждой из типологических групп кластерных образований (косвенная 

внешняя организационная поддержка «взаимосвязанных» кластеров с учётом 

их повышенного самоорганизационного потенциала; двухстадийная органи-

зационная, финансовая и технологическая поддержка кластеров - «техноло-

гических цепочек» и «централизованных рыночных» кластеров; организаци-

онные и антирисковые меры для «децентрализованных рыночных» класте-

ров), В отличие от существующих подходов, рассматривающих эффектив-

ность различных инструментов поддержки процессов формирования и разви-

тия кластеров (Ф. Бекбузарова, С. Большаков, Т. Гамп, Н. Корчагина, Т. Кти-

стенсен, Н. Ларина, Л. Мюллер, Е. Нескромная)^ представленная в настоя-

щем исследовании точка зрения основывается на приоритете косвенной под-

держки самоорганизационных процессов и дифференцированном подходе к 

^ Борисенко И. Л. Формирование и развитие интегрированных органшационно-производетвенных структур про-
мьшшенных кластеров//Организатор производства. -2009. - N22: Гавриюв A.B. Модель кластеризации подрядчиков 
промышленных предприятий // Экон. науки. — 2010. — № 6; Гарипов A.B. Управление контактными отношениями 
промышленных предприятий на основе кластеризации подрядчиков: Автореф. дисс. на соиск учен стеа канд. экон. 
наук / Ижев. Гос. техн. ун-т. — Ижевск, 2010; Горетов И. Н., Царегородцев Е.И. Промышленные и региональные 
кластеры; кластерные технологии как фактор развития малого бизнеса предпринимательских структур // Рос-
сийское предпринимательство. - 2008. - № 10, вып. 1 

Бекбузарова Ф. М -X. Стимулирован! le региональной экономической политики при помощи кластерных технологий // 
Вопросы статастики. - 2009. - № 6. - С. 49-53; Бачьишков С.Н. Кластеры и государственное управление структурными 
преобразованиями в народном хозяйстве // Регион, гроблемы преобразования экономики. — 2010. — № 4. — С. 65-71; 
Корчагина НА. Кластерная полигика — технология повышения эффекгавносто управления компаниями: монофафия / 
Федер. агентство по образованию; Астрахаа. гос. ун-т. — Астрахань: Астрахан. Гос. ун-т, 2009; Ларина H.H. Региональ-
ные кластеры и территориально-производственные комплексы как формы территориальной организации пространства // 
Репюн: экономика и социология. - 2007. - № 4; Нескорамная Е.Е. Государственная полигика кластерного развития: кон-
цешуальные основы и ^шpoвoй опыт // Экон. науки. — 2010. — № 5. — С. 11-16; Müller L, Lämmer. Gamp Т., Meier zu 
Köcker G., Ahlev, Christemen T. Clusters are Individuals. New findings fi-om the European cluster management and cluster program 
benchmaridng.; The Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education, 2012 
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каждой из типологических групп кластеров. Составлен алгоритм принятия 

управленческих решений по отбору целевых кластерных объектов и форми-

рованию портфеля мер по содействию их самоорганизации, основанный на 

принципах гарантированного обеспечения порогового значения поддержки, 

многоуровневой оптимизации портфеля поддерживаемых кластерных проек-

тов, а также приоритете поддержки наиболее проблемных «рыночных» кла-

стеров. 

Теоретическая значгшость исследования состоит в разработке концепции 

кластерной самоорганизации, а также типологии и жизненного цикла экономи-

ческих кластеров, которая может послужить теоретической основой для даль-

нейшей разработки проблематики региональных кластеров. В исследовании 

разработаны новые теоретические и методологические подходы к изучению 

экономических кластеров, создана основа для дальнейшего междисциплинар-

ного исследования процессов кластерообразования на основе подходов, разви-

ваемых в теории региональной экономики, синергетики и теории хаоса. 

Практическая значгшость исследования состоит в возможности приме-

нения результатов исследования в экономической и управленческой практике в 

Ростовской области и других регионах. Практическое применение могут найти 

разработанные методики диагностики и обсервации кластерогенных элементов 

регионального экономического пространства, а также алгоритм принятия 

управленческих решений в сфере поддержки региональных кластеров и форми-

рования портфеля кластерных проектов, подлежащих целенаправленной под-

держке. Практическую значимость имеет обобщение и систематизация эмпири-

ческого материала, характеризующего текущее состояние кластеров в экономи-

ке Ростовской области. Результаты исследования могут быть использованы для 

формирования стратегических приоритетов и разработки конкретного инстру-

ментария региональной экономической политики в регионе. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования прошли 

апробацию, были представленными на международных научных конференциях, 

тезисы выступления опубликованы в сборниках конференций. По теме иссле-
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дования опубликовано 8 научных статей общим объёмом 3,5 п.л., в том числе 3 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Положения и выводы диссертационного исследования нашли применение 

при разработке исследовательского проекта СКНИИЭиСП ЮФУ «Асиммет-

ричные экономические стратегии и институциональные технологии преодоле-

ния модернизационной паузы и ресурсных ограничений регионов Юга России в 

новом геополитическом и геоэкономическом формате» (проектная часть госза-

дания; проект 213.01-11/2014-77ПЧ). 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта спегщально-

стей. Исследование выполнено в соответствии с требованиями паспорта научной 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: регио-

нальная экономика (3.17. Управление экономикой регионов как процесс сов-

местной компетенции федералной, региональной, муниципальной власти, биз-

нес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизм управ-

ления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и меха-

низмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности). 

Структура работы включает в себя введение, 3 главы (9 параграфов), за-

ключение, список использованных источников, насчитывающий 389 наименова-

ний, 10 приложений. Работа проиллюстрирована 3 таблицами и 15 рисунками. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработана авторская концепция процесса самоорганизации эко-

номических кластеров, основанная на теоретических и методологических по-

зициях современного междисциплинарного исследовательского аппарата тео-

рии хаоса и синергетики. Региональная экономика как сложная динамичная си-

стема обладает всеми необходимыми свойствами для возникновения самоорга-

низационных процессов: она является открытой по своей природе и характери-

зуется многочисленными параметрами её составляющих элементов и их взаи-
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мосвязей, интенсивности внутренних потоков и протекающих процессов. Их 

многомерность, сложность и нелинейный характер закладывают возможности 

для проявления самоорганизации. Необходимость гибкости системы и возмож-

ности переструктурирования во многом вызвана потребностями внещней среды 

и её конъюнктуры, характеризующейся постоянными изменениями и требую-

щей от региональной экономики максимальной адаптивности. 

В региональном экономическом пространстве заложена возможность по-

явления единиц нового структурного уровня. В связи с этим важной и сложной 

задачей в процессе повышения эффективности функционирования региональ-

ной экономики является распознание таковых структурных единиц как реально 

существующих ячеек самоорганизации, однако не получивших должного 

оформления на организационном уровне. 

Региональный экономический кластер рассматривается с позиций рынка 

как результат процессов самоорганизации региональной экономики, который 

выступает в качестве объекта нового структурного уровня региональной эконо-

мической системы; существует в условиях эффекта территориальной концентра-

ции в пределах региона, города, муниципального образования; имеет в своей 

структуре ряд фирм-конкурентов, производящих аналогичную продукцию и со-

здающих внутреннюю конкурентную среду; включает объекты инфраструктуры 

и смежных отраслей, создаёт поле для кооперации бизнеса, власти, образования 

и науки; возникает на основе ресурсных, конкурентных, исторических предпо-

сьшок, концентрирует некодифицируемое знание региона и способствует его 

развитию и практическому применению, имеет внутреннюю организационную 

культуру и инновационную среду; является динамичным и открытым образова-

нием, ориентированным вовне и носящим трансграничный характер; может но-

сить как институционально оформленный характер, так и потенциально содер-

жащийся в рамках фазового портрета развития региональной экономической си-

стемы; является одновременно объектом и косвенным инструментом осуществ-

ления репюнального менеджмента. 
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2. Выявленный н описанный трёхфазный механизм протекания само-

организующихся кластерогенных процессов основывается на последова-

тельности фаз роста организационной массы, межорганизационной интерак-

ции и рыночных ограничений. Количество внутрирегиональных интеракций 

может быть выражена через произведение вероятности единичной интеракции 

с региональным партнёром и совокупной региональной потребности в интерак-

циях': 

(1) 

LRCF F 

где Е - уровень внутрирегиональной интеракции, Мд - региональная ор-

ганизационная масса, Мр - организационная масса инотерриториальных контр-

агентов, Ср - средние издержки взаимодействия с инотерриториапьным партнё-

ром, Сц - средние издержки взаимодействия с региональным партнёром, Ьц -

средний уровень доверия по отношению к региональным организациям, Ьр -

средний уровень доверия по отношению к инотерриториальным организациям, 

2 - совокупная региональная потребность в интеракции, равная сумме потребностей 

в интеракции каждой фирмы (ql + q2 +... + я„) 

Параметры Ср, Сц, Ьк, Ьр являются внешними управляющими параметра-

ми самоорганизующейся системы, задающие условия протекания самооргани-

азционного процесса и обнаруживающие обратную связь поотношению к внут-

ренним параметрам системы. Накопление тацитного'" знания для каждой фирмы 

является длительным процессом, в связи с чем необходим учёт лаговых эффек-

тов. Тацитное знание, заключённое в опыте взаимодействия, накапливается по 

кумулятивному принципу, имеет свои естественные офаничители и характери-

зуется нелинейной зависимостью от объёма внутрирегионального взаимодей-

" Разработано автором 
Тацитное (скрытое) знание, характеризующееся значительным тяготением к территории и невозможностью 

быстрой территориальной трансмиссии, выявлено Дж.Сснкером в работе: SenkerJ. Tacit Knowledge and Models 
of Innovation// Industrial and Corporate Change, Vol. 4, No. 2. 1995 
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ствия. Такого рода зависимость можно описать с помощью модели логистиче-

ского уравнения Ферхюльста": 

Т Т к*УЕл 

где ¿д - уровень доверия к региональным контрагентам, Ь„ах - макси-

мально возможный уровень доверия, 1о - исходный уровень доверия в регионе, 

е - основание натурального логарифма, - скорость роста внутрирегиональ-

ного взаимодействия, к - коэффициент эластичности доверия по объёму ин-

теракции, г - время. Аналогичным образом реализуется нелинейная зависи-

мость роста организационной массы региона от скорости роста внутрирегио-

нального взаимодействия. Взаимодействие конкуренции и кооперации в рамках 

кластера становится возможным благодаря его комплексной структуре, сочетаю-

щей несколько производственных уровней. Естественные рыночные ограничения 

выступают в качестве параметра, сдерживающего рост организационной массы. 

Обратная связь заключается в том, что увеличение организационной массы 

может способствовать не только росту предложения, но и росту спроса. При органи-

зационном взаимодействии и кооперации фирм как одного, так и разных уровней 

добавленной стоимости к спросу на их продукцию могут взаимно привлекаться по-

требители, составляющие устойчивую часть рынка той или иной компании. Данное 

явление имеет место также при производстве товаров-субститутов фирмами-

участниками кластера, в результате чего общая ёмкость рынка может быть повыще-

на. В таком случае происходит общее расщирение рынка, увеличение как производ-

ства, так и потребления, поэтому влияние изменения организационной массы на рав-

новесную цену будет иметь более сложный характер и будет зависеть, в равной ме-

ре, как от изменения уровня предложения, так и от повыщения ёмкости рынка. 

3. Предложенная типолошзация кластерных образований производит-

ся в соответствии с концепцией жизненного цикла кластера. Смена жизнен-

ных фаз кластера происходит за счёт осцилляции организационной массы (коли-

" Составлено автором по аналогии с моделью, представленной в: Verhulst, Р. F., Mathematical Researches into 
the Law of Population Growth Increase // Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de 
Bruxelles, 18, Art. 1, 1-45, 1845 
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чества организаций, территориально сконцентрированных в смежных отраслях), 

уровня внутрирегиональной интеракции, а также естественных рыночных ограни-

чений. Процесс кластерной самоорганизации может начинаться с любой из трёх 

фаз (роста организационной массы, роста внутрирегиональной интеракции, роста 

конкурентных офаничений рынка). Для формирования конкретной типологиче-

ской формы кластера крайне важны первые две стадии, задающие и определяющие 

дальнейщую последовательность воспроизведения фаз: роста организационной 

массы (М), эмерджентности межорганизационной интеракции (Е), а также рыноч-

ных ограничений и угроз как фактора, влияющего на самоорганизацию (Т). Можно 

вьщелить следующие основные варианты последовательности данных стадий в 

темпоральной цепочке: «М - Е - Т» (в таком случае с большей вероятностью об-

разуется кластер-технологческая цепочка); «Е - М - Т» (классический «взаимо-

связанный» тип кластера); «Т - Е - М» (в данном случае формируется рыноч-

ный тип кластера-сети, не обладающий какой-либо централизацией и сближа-

ющийся по своей природе с классической моделью «итальянского кластера»); 

«Т - М - Е» (рыночный кластер с присутствием централизованного организа-

ционного стержня-ядра). 

Наряду с различными возможностями последовательности самих фаз 

кластеризации, различное расположение по фазе может иметь воздействие ком-

плекса внешних управляющих параметров (А), создающих сдвиг начальных 

условий, провоцирующий возникновение первой фазы, либо переход ко второй 

фазе жизненного цикла кластера. Например, при структуре жизненного цикла 

«М-Е-Т» возможны следующие варианты воздействия управляющего парамет-

ра: «А-М-Е-Т» и «М-А-Е-Т». Каждая из типологических форм кластера облада-

ет значительной спецификой, исходящей из её природы. 

4. Изучены тенденции и особенности образования экономических 

кластеров в России, произведена оценка кластерогенности регпонального 

экономического пространства Юга Россни, а также регионального самоорга-

низационного потенциала и возможностей его дальнейшего развития. Вещудую 

роль в образовании региональных кластеров в условиях российской экономиче-
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ской действительности берёт на себя государство, выступая в роли субъекта, не 

только поддерживающего и выявляющего, но и учреждающего отдельные кла-

стеры стратегического назначения (что отражено в нормативно-правовой базе, 

регулирующей процесс кластерообразования в экономике российских регио-

нов). 

На основе анализа системы критериев, заложенных в основу отбора под-

держиваемых государством пилотных кластерных проектов, можно заключить, 

что данная программа не в полной мере ориентирована на реальные возможно-

сти самоорганизации кластерных образований и самоорганизационную природу 

кластеров, что говорит о сращивании категорий «кластер», «инновационный 

кластер» и «региональная инновационная система» в административной прак-

тике и общественном сознании современной России. В то же время, российские 

регионы обнаруживают реальный самоорганизационный потенциал, который 

на ранней стадии возникновения кластерогенных образований можно обнару-

жить через отслеживание организационной массы. 

В качестве одного из удобных методов первичного обнаружения класте-

рогенных зон регионального экономического пространства предложен инте-

гральных индекс, позволяющий осуществить количественную оценку плотно-

сти концентрации организационной и инновационной массы регионального ор-

ганизационного пространства'^: 

мл 
SRNR 

5 N 

где 5 - площадь региона, N - численность населения. М- количество орга-

низаций данной отрасли (и представителей смежных отраслей, способных участ-

вовать в кластере) Ом - комплексный индекс организационной концентрации. В 

качестве отдельного параметра может быть вьщелен построенный по аналогичному 

принщ1пу индекс инноващюнной плотности регионального пространства, основан-

ный на показателях инновационной деятельности. Подсчёт данного параметра для 

^ Разработано автором 
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регионов Юга России позволяет оценить кластерогенность Роствоской области 

как среднюю по показателям концентрации организационной массы и повы-

шенную по показателям инновационной активности. 

5. Выявлены возможности и перспективы развития экономических 

кластеров в Ростовской области, а также возможные и необходимые ин-

струменты их поддержки, способные оказать эффективное содействие са-

моорганизацнонному кластерному потенциалу региона. На основании рас-

смотренного опыта эффективной кластерной самоорганизации отдельных 

групп предприятий Ростовской области, было выявлено наличие обозначив-

шихся самоорганизационных тенденций в сфере сельского хозяйства и пище-

вой промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, а также в сфере 

лёгкой промышленности. В экономике региона были выявлены не только по-

тенциальные кластерогенные возможности и реальные самоорганизационные 

процессы, уже обнаружившие стабильную положительную динамику, но и слу-

чаи успешной реализации самостоятельной бизнес-инициативы по образова-

нию и развитию кластеров. 

Рассмотренный эмпирический материал подтвердил сформированные 

теоретические модели. Кластерная самоорганизация группы компаний «РЗ Ar-

po» происходит по модели «ЕМТ» (данная модель, задаваемая ростом внутри-

региональной интеракции как начальным условием, является наиболее само-

стоятельной и требует преимущественно организационной и информационной 

поддержки), в результате чего образуется «взаимосвязанный» тип кластера. 

Кластеризация фуппы производителей индюшиной пищевой продукции 

происходит по модели «МЕТ» (данная модель задаётся первичным ростом ор-

ганизационной массы, в связи с чем нуждается в двухфазном механизме под-

держки, основанном на механизмах финансирования и субсидирования фазы 

активного роста организационной массы и включения информационных и мар-

кетинговых средств поддержки на втором этапе), результатом чего является 

кластер - технологическая цепочка. Рыночный тип кластера может быть харак-

терен для кожевенно-обувной и текстильной промышленности региона, меха-
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низм поддержки рыночного типа кластера основан на максимальном покрытии 

рыночных рисков, всесторонней организацоинной поддержке (Рис. 1). 

Сроки 
кластерных 
проектов 

Сектор «ЕМТ» 
(«шаимосвянниный 
кластер») 

Сек-тор «МЕТ» 
(«кластер-

Сектор «ТЕМ» 
(<аецентрали10вяиый 
рыночный кластер») 

' Сектор «ТМЕ» 
, («централшованный 
* рыночный кластер») 

Пороговый объем поддержки 

Огноснтельно низкий Относительно В1 

Рисунок I — МатрШ{а портфеля кластерных проектов Ростовской области ^ 

На основании рассмотренного опыта было выявлено новое явление эко-

номической действительности - кластер-стартап. Он является следствием по-

вышения конкурентного уровня и усложнения существования современной де-

ловой среды, в результате чего высокие барьеры входа в отрасль и условия ры-

ночного выживания могут предполагать необходимость комплексного и сов-

местного выхода на региональный рынок группы экономических субъектов, 

при этом, реализуется сценарий кластерной самоорганизации на стадии проек-

тирования будущей группы предприятий. 

Наличие отлаженных механизмов формирования эффективных кластеров 

и их применение на территории, лишённой аналогичных традиций и кластер-

ных технологий, может стать одним из серьёзных инструментов реализации 

агрессивной конкурентной стратегии со стороны международных субъектов 

крупного предпринимательства. В то же время, появление международных ин-

весторов, вооружённых кластерными технологиями, может способствовать 

^ Разработано автором 
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привнесению соответствующего тацитного знания на местную территорию и 

способствовать улучшению деловой среды в целом за счёт декларирования и 

соблюдения традиций деловой этики и активной позиции, направленной на 

комплексное социально-экономическое развитие территории (что прослежива-

ется на примере «РЗ Arpo»). 

6. Выявлен алгоритм принетия решений о поддержке региональных 

кластеров, относящихся к различным тннологическим формам, который мо-

жет быть использован в качестве инструмента управления самоорганизационными 

кластерогенными процессами с целью повышения уровня социально-

экономического развития региона. Эффективная государственная поддержка про-

цессов регионального кластерообразования должна всецело основываться на 

принципах следования этапам естественного жизненного цикла кластера. Осу-

ществление всесторонней государственной поддержки возможно и необходимо на 

первичной и последующей стадиях жизненного цикла кластера, наступление же 

третьего этапа цикла кластерообразования свидетельствует об обретении класте-

ром необходимой самостоятельности, после чего жизнедеятельность экономиче-

ской единицы не требует серьёзной внешней поддержки. 

В качестве ключевого параметра принятия решений о поддержке того или 

иного формирующегося кластера может выступать соотношение необходимого 

минимального порогового значения поддержки и ожидаемого экономического 

эффекта Для экономической оценки ожидаемого синергетического эффекта от 

новой структурной единицы региональной экономики может быть использова-

на выдвигаемая модель стадий жизненного цикла кластера с возможностью 

приблизительной оценки взаимодействующих параметров, с учётом мульти-

пликационных эффектов инвестиционной деятельности, а также лаговых эф-

фектов (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Алгоритм принятия управленческих решений о поддержке 
регионачьньа кластеров'^ 

Возможность образования рыночной типологической формы кластера 

наглядно показывает потребность в наличии координирующих центров и дру-
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гих институциональных образований для целого ряда кластеров (в частности, в 

Ростовской области создание аналогичной структуры может существенно по-

мочь в развитии кожевенно-обувного кластера, в связи с чем в регионе может 

быть применён опыт других субъектов России по созданию аналогичных цен-

тров). В условиях недостаточной федеральной поддержки процессов кластеро-

образования в регионах на данном этапе развития на уровне регионального ме-

неджмента необходимо признание значимости и активная поддержка кластер-

ного вектора в развитии региональной экономики. 
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