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ТЕОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются взаимосвязи положений кластер-

ного подхода с современными теориями регионального развития. Авторы при-

водят к заключению, что кластерный подход представляет собой синтез поло-

жений современных теорий и может стать основой повышения эффективно-

сти региональных воспроизводственных циклов. 

В начале XXI века развитие регионов России показывает широкомасштаб-

ную, многоаспектную трансформацию практически во всех областях жизнедея-

тельности общества. Многие институты, сформировавшиеся в советский период, 

продолжают функционировать и в настоящее время, но на менее эффективном 

уровне, из–за того, что качественное состояние устаревших институтов не соот-

ветствует современным условиям. 

Вместе с тем новые институты управления развитием региональной эконо-

мики находятся в стадии становления, а старые продолжают функционировать. 

Необходим поиск и обоснование новых подходов к управлению развитием реги-

ональных экономических систем, отвечающих современным условиям.  

Сегодня говорить об управлении отраслью в прямом понимании данного 

процесса сложно, так как объект и субъект управления в явном виде отсут-

ствуют. Государство может оказывать только косвенное управленческое воздей-

ствие, нормативно регулируя деятельность хозяйствующих субъектов и создавая 
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условия для эффективного ведения бизнеса. Управление в истинном понимании 

данного процесса возможно лишь по отношению к предприятиям с государ-

ственным участием, но в ограниченных масштабах [1]. Для того, чтобы добиться 

эффективной деятельности, нужно понимать основные положения, поэтому сле-

дует обратить внимание на современные теории, посвященные пространствен-

ной организации экономической деятельности.  

В настоящее время можно выделить несколько основных теорий [1]: 

1) Теория регионального воспроизводства.  

2) Теория «полюсов роста».  

3) Теория диффузии инноваций.  

4) Теория местного роста.  

5) Теория адаптивности к условиям постиндустриального общества.  

Среди основных тенденций развития также следует отметить глобализацию 

рынков и конкуренции, переход к инновационному типу экономики. Экономи-

ческий рост в экономике инновационного типа отличается от роста в традицион-

ной экономической системе, поскольку не всякий экономический рост основан 

на инновациях и поэтому не приводит к инновационному развитию [1].  

Несмотря на практическую значимость представленных теорий, они обла-

дают несколькими общими ограничениями их апробации. Во–первых, это фраг-

ментарный взгляд на процессы развития региональной экономики, что не соот-

ветствует ее современному качественному состоянию как многоаспектной дина-

мической системы. Во–вторых, данные теории не отвечают на вопрос о струк-

туре региональной экономической системы. В определенной степени убрать су-

ществующие ограничения способен кластерный подход. Такой подход позволяет 

унифицировано подойти к определению структуры управления развитием реги-

ональных экономических систем, имеющих свои специфические особенности.  

Основоположником кластерного подхода считается Майкл Портер. Со-

гласно теории Портера, кластер представляет собой сконцентрированные по гео-

графическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализирован-

ных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а 
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также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, кон-

курирующих, но вместе с теми ведущих совместную работу [3]. 

Рассмотрим взаимосвязи положений кластерного подхода с представлен-

ными выше теориями регионального развития. 

Основой повышения эффективности региональных воспроизводственных 

циклов является их сбалансированность, т. е. сбалансированность реализации 

различных типов государственной политики: промышленной, инновационной, 

инвестиционной, региональной политики, и др. Региональная кластерная поли-

тика являет собой синтез обозначенных выше политик и инструмент их адресной 

реализации в структурных элементах региональной экономической системы 

(экономических кластерах) [2]. 

Кластерный подход может стать основой формирования полюсов роста и 

управления ими. Одним из характерных признаков кластера является географи-

ческая концентрация и /или функциональная взаимосвязанность участников, что 

само по себе предполагает наличие ряда преимуществ (преимущества от агломе-

рации, внешнюю экономию на масштабах производства) [3].  

В условиях кластерной организации экономической деятельности возможна 

более эффективная диффузия инноваций. В результате деятельности инфра-

структуры инновационных процессов в кластере более эффективно происходит 

инновационная деятельность. В составе кластера функционируют центры транс-

фера технологий, которые занимаются коммерциализацией инноваций и суще-

ственно способствуют этому процессу. Кроме того, бизнес–инфраструктура 

предприятий кластера способствует более тесному их взаимодействию. 

С точки зрения теории местного роста основным направлением государ-

ственной политики является децентрализация государственного управления и 

повышение самостоятельности регионов в вопросах собственного социально–

экономического развития [1]. Кластеры географически локализованы на опреде-

ленной территории и их развитие во многом определяется местными условиями. 
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Реализация кластерной политики предполагает адресное управленческое воздей-

ствие на группу тесно взаимодействующих предприятий и позволяет макси-

мально учесть местные особенности [2].  

Что касается взаимосвязи с теории адаптации к условиям постиндустриаль-

ного общества, то можно выявить ряд общих основ, на которых базируются дан-

ные теории. Одной из характеристик экономических кластеров является иннова-

ционность. Инновационная активность в кластере выше, чем в целом по терри-

тории, что является следствием высокого уровня конкуренции и кооперации в 

кластере. Кроме того, предприятия кластера формируют спрос на качественные 

услуги в сфере образования. Таким образом, субъекты экономического кластера, 

отличающиеся высоким уровнем инновационности и, как следствие, конкурен-

тоспособности, максимально отвечают современным условиям и вызовам пост-

индустриального общества, к наиболее значимым из которых следует отнести 

глобализацию мировых рынков и конкуренции, а также высокие темпы научно–

технического прогресса и снижение жизненных циклов товаров, услуг, техноло-

гий [1]. 

Таким образом, кластерный подход представляет собой синтез положений 

современных теорий и может стать основой повышения эффективности регио-

нальных воспроизводственных циклов, формирования полюсов роста, диффузии 

инноваций, активизации местного роста и адаптации к условиям постиндустри-

ального общества. 

Список литературы 

1. Epохин M.A. Место кластерной теории среди современных подходов к 

региональному развитию. ISSN 1818–7862. Вестник НГУ. Серия: Социально–

экономические науки. 2011 г. Том 11, выпуск 4. С. 165–172. 

2. Марков Л. С., Ягольницер М. А. Кластеры: формализация взаимосвязей в 

неформализованных производственных структурах. Новосибирск: ИЭОПП СО 

РАН, 2006 г. – 194с. 

4 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Экономика, менеджмент и маркетинг 
 

3. Портер М. Э. Конкуренция / Пер. с англ. О. Л. Пелявского, А. П. Уриха-

няна, Е. Л. Усенко и др.; под ред. Я. В. Заблоцкого, М. С. Иванова, К. П. Казаряна 

и др. Изд. испр. М.: ИД «Вильямс», 2005 г. С. 255–260. 

5 


