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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗАВТРА
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ПОТЕНЦИАЛ И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ю.П. Демьяненко

Необходимость повышения степени ус-
тойчивости российских регионов на нацио-
нальных и международных рынках, макси-
мальное использование конкурентных пре-
имуществ территорий определяет необходи-
мость уточнения научных представлений о
применении кластерного подхода в регио-
нальном развитии.

Актуальность темы исследования
определяется необходимостью развития тео-
ретико-методологических основ и совершен-
ствования форм территориальной организации
региональной экономики.

В России использование принципов кла-
стерной организации находится на начальной
стадии. Кроме того, потенциал их развития не
получил достаточного интерпретационного
освещения в науке и практике. Формирование
и развитие региональных кластеров оценива-
ется как важное конкурентное преимущество
современной экономики, обеспечивающее си-
нергетический эффект.

Актуальность, научная и практическая
значимость исследования обозначенной про-
блемы на современном этапе при недостаточ-
ной разработанности ее в экономических ис-
следованиях предопределили выбор темы
магистерской работы.

Научная проблема заключается в выяв-
лении потенциала формирования конкурентос-
пособных кластеров в регионе.

Область исследования: развитие тео-
ретических основ методологии и инструмен-
тария проектирования, разработки и сопровож-
дения информационных систем субъектов эко-
номической деятельности: методы формали-
зованного представления предметной облас-
ти, программные средства, базы данных, кор-

поративные хранилища данных, базы знаний,
коммуникационные технологии.

Объектом исследования являются
экономические кластеры в региональной эко-
номике.

Предметом исследования выступают
экономические отношения, складывающиеся
в процессах территориальной организации ре-
гиональной экономики, и обусловленные ими
возможности и перспективы социально-эконо-
мического развития региона.

Цель диссертационного исследова-
ния – разработка оценки потенциала класте-
ризации в региональной экономике и информа-
ционного обеспечения данного анализа.

В соответствии с поставленной целью в
диссертации были сформулированы следую-
щие научно-практические задачи, опреде-
лившие логику исследования и его структуру:

- определение понятия и сущности эконо-
мических кластеров, их признаков и ме-
ста в региональной экономике;

- изучение зарубежного опыта кластери-
зации региональной экономики;

- выявление предпосылок формирования
экономических кластеров в регионе;

- рассмотрение методики оценки потенци-
ала для формирования кластеров;

- проведение апробации методики на при-
мере Волгоградской области;

- автоматизация процесса оценки потен-
циала.
Теоретической и методологической ос-

новой исследования служат достижения оте-
чественной и зарубежной кластерной теории
и практики, труды авторов по вопросам раз-
вития кластерных образований (Л. Абал-
кина, А. Аганбегяна, С. Глазьева, Е. Дахме-
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на, В. Капелюшникова, Е. Лимера, А. Мар-
шалла, А. Полиди, Д. Портера, В. Прайса,
Е. Ясина).

Элементы научной новизны:
- систематизированы подходы и методы

кластеризации региональной экономики,
выработаны обобщенная концепция и
условия региональной кластеризации;

- обобщен зарубежный опыт кластериза-
ции региональной экономики и дан срав-
нительный анализ;

- на основе оценки конкурентных преиму-
ществ Волгоградской области сформу-

лированы возможности кластеризации и
условия развития региональной экономи-
ческой среды для создания кластеров в
Волгоградском регионе;

- спроектирована информационно-анали-
тическая система по оценки потенци-
ала региона для формирования класте-
ров.
Планируемый результат исследова-

ния заключается в создании методики и раз-
работке информационно-аналитической систе-
мы по оценке потенциала кластеризации реги-
ональной экономике.


