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В числе актуальных направлений развития экономики регионов, основанных на процессах простран-
ственной агломерации и специализации субъектов хозяйствования, наибольший интерес вызывает фор-
мирование кластеров. За последние годы кластеры рассматриваются перспективной формой организации 
социально-экономического развития ведущих стран мира. Экономическая система федерального округа на 
основе интегрированных межтерриториальных сетевых структур (ИМС) является устойчивой, если под дей-
ствием внешних сигналов или причин внутреннего характера она сохраняет равновесие, переходя из одного 
состояния в другое и не теряя при этом свои свойства. Переход может осуществляться в рамках допустимого 
диапазона отклонений показателей. Создание ИМС в СКФО может изменить структуру экономики регио-
на, активизировать движение рабочей силы и создание рабочих мест, финансовых ресурсов, налогов и т.д. 
Совершенствование интеграционных процессов предприятий на основе ИМС целесообразно осуществлять 
в форме целевой политики, которая должна постепенно изменить структуру экономики регионов. Полити-
ка развития ИМС должна предполагать создание благоприятных правовых, организационных, экономиче-
ских и финансовых условий для повышения конкурентоспособности предприятий и являться важнейшим 
направлением социально-экономической политики СКФО. Формирование интегрированных межтеррито-
риальных сетевых структур в виде ИМС (кластеров, альянсов, объединений и т.д.) в федеральном округе 
должно осуществляться в соответствии со стратегией его социально-экономического развития. Это позво-
лит обеспечить государственное регулирование и привлечь необходимые финансовые ресурсы из бюджета 
РФ наряду с частными инвестициями.

Ключевые слова: интегрированные межтерриториальные сетевые структуры, хозяйствующий субъект, Северо-
Кавказский федеральный округ
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Among the topical areas of economic development of regions based on the processes of spatial agglomeration 
and specialization of business entities, the greatest interest is the formation of clusters. Over recent years the 
clusters are considered a promising form of organization of socio-economic development of the world´s leading 
countries. Economic system based on the Federal District of integrated inter-territorial network structures 
(INS) is stable if under the infl uence of external signals or causes internal character she keeps balance, moving 
from one state to another without losing its properties. The destination may be within the allowed range of 
inclinations indicators. INS creating in the North Caucasus Federal District (NCFD) may change the economic 
structure of the region, to intensify the movement of labor and employment, fi nancial resources, tax, etc. 
Improving the integration processes of enterprises based on INS is advantageously carried out in the form of 
targeted policies, which should gradually change the structure of regional economies. (INS) development policy 
should include the creation of an enabling legal, institutional, economic and fi nancial conditions to improve 
the competitiveness of enterprises and is an important area of social and economic policy NCFD. Formation 
of integrated inter-territorial network structures in the form of INS (clusters, alliances, associations, etc.) in the 
Federal District shall be in accordance with the strategy of its socio-economic development. This will allow for 
state regulation and to attract the necessary fi nancial resources from the budget of the Russian Federation, along 
with private investment.
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В числе актуальных направлений раз-
вития экономики регионов, основанных на 
процессах пространственной агломерации 
и специализации субъектов хозяйствова-
ния, наибольший интерес вызывает фор-
мирование кластеров. За последние годы 
кластеры рассматриваются перспективной 

формой организации социально-экономи-
ческого развития ведущих стран мира.

Принципиально важное значение име-
ют кластеры региона, модифицирующие 
и сводящие в единую сеть потенциал его 
экономики, создающие новые потребитель-
ские стоимости, отражающие институцио-
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нальные условия хозяйствования, органи-
зацию системы регионального управления 
и регулирования, обеспечивающие эффек-
тивность и конкурентоспособность. Кла-
стеры постепенно занимают ведущее место 
в концепциях интегрированных межтерри-
ториальных сетевых структур, что требует 
моделирования кластерной организации 
экономической системы региона.

Один из основателей теории класте-
ров М. Портер определял кластер как 
«группу географически соседствующих 
взаимосвя занных компаний и связанных 
с ними ор ганизаций, действующих в опре-
деленной сфере и характеризующихся об-
щностью деятельности и взаимодополняю-
щих друг друга».

Методологически кластерная органи-
зация экономической системы региона ос-
нована на научных методах оптимизации 
пространственного размещения и взаимо-
действия хозяйствующих субъектов, вы-
ступая важнейшим фактором эффектив-
ного и конкурентного развития региона. 
В этой связи организация экономики реги-
она может быть основана на применении 
кластерного механизма. Под кластером 
понимается вид региональных структур, 
представляющих взаимодействующую со-
вокупность множества хозяйственных 
субъектов, связанных отношениями произ-
водственно-функциональной зависимости 
и единой инфраструктурой, формируемых 
в целях активизации развития инноваци-
онных форм хозяйствования, обеспечива-
ющих им более высокую эффективность 
и конкурентоспособность по сравнению 
с другими региональными организован-
ными структурами.

Экономическая система федерального 
округа на основе ИМС является устойчи-
вой, если под действием внешних сигналов 
или причин внутреннего характера она со-
храняет равновесие, переходя из одного со-
стояния в другое и не теряя при этом свои 
свойства. Переход может осуществляться 
в рамках допустимого диапазона отклоне-
ний показателей. 

В процессе моделирования экономи-
ческой системы федерального округа на 
основе ИМС возникает необходимость ко-
личественного определения ее сложности, 
которая непосредственно влияет на устой-
чивость, и экономические показатели дея-
тельности. Поэтому следует оценить уро-
вень сложности экономической системы 
федерального округа на основе ИМС, ко-
торый может быть представлен через вели-
чину разнообразия, показывающей количе-
ство элементов (объектов), их отношений 
(связей и взаимосвязей) между ними.

Разнообразие экономической системы 
федерального округа на основе ИМС как 
сложно структурированного объекта мож-
но определить количеством условно не-
делимых элементов, отношений и связей 
между ними. Такое формирование эконо-
мики федерального округа существен-
но уменьшает число элементов, которые 
определяют уровень сложности системы. 
ИМС учитываются как неделимые объек-
ты, формирующие структуру экономики.

На основе вышерассмотренных подхо-
дов далее представлена концептуальная 
модель формирования в Северо-Кав каз-
ском федеральном округе научно-про-
изводственной территориальной ИМС 
в области энергосбережения и энергоэф-
фективности, что является весьма актуаль-
ным для региона.

Необходимость создания ИМС обу-
словлена все возрастающей ролью энер-
госбережения в экономике СКФО, от-
сутствием сильной профессиональной, 
организационной структуры, способной 
сконцентрировать на одной площадке вы-
сокопрофессиональные кадры, наукоемкие 
технологии и финансы.

Предлагаемое организационное ре-
шение проблемы – обеспечение взаи-
модействия научных и бизнес-структур 
в области энергетических инновацион-
ных технологий в специализированную 
научно-производственную территориаль-
ную структуру.

Основная цель ИМС — создание ин-
ституциональных условий для генериро-
вания и внедрения в рамках приоритетных 
направлений модернизации экономики 
перспективных, прорывных идей в произ-
водство и развитие высокотехнологичного 
бизнеса в области энергосбережения и энер-
гоэффективности использования энергоре-
сурсов в СКФО. 

Основные функции ИМС:
– разработка и внедрение проек-

тов, результатов научных исследований 
и разработок;

– привлечение финансовых средств 
и инвестиций для внедрения проек-
тов, результатов научных исследований 
и разработок;

– формирование инфраструктуры кон-
салтинговых, технических, информацион-
ных и производственных услуг;

– подготовка и повышение квалифи-
кации кадров в области энергосбережения 
и энергоаудита;

– создание новых рабочих мест.
В целом укрупненная организационная 

структура ИМС федерального округа пред-
ставлена на рис. 1.



1054

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014

ECONOMIC  SCIENCES

Рис. 1. Укрупненная структура ИМС федерального округа

Состав участников ИМС СКФО сле-
дующий:

– ядро в виде федерального университе-
та округа (научной организации);

– госкорпорации развития округа (необ-
ходимо создать);

– крупная производственная компания – 
инновационный лидер;

– предприятия производства;
– организации обслуживания;
– научные и образовательные учреж-

дения и т.д.;
– малые предприятия.
Планируется объединить в рамках соз-

даваемой ИМС ряд предприятий, занима-
ющихся разработкой энергосберегающих, 
наукоемких технологий, товаров, услуг 
в регионах округа.

Организационная структура ИМС не 
является жестко сформированной и должна 
обладать свойством саморазвития с учетом 
конкретных потребностей региона и влия-
ния факторов внешней среды.

Университет и научная организация 
ИМС должны обеспечить следующий ком-
плекс научных, организационно-техниче-
ских, нормативно-правовых мероприятий, 
необходимых для успешной реализации ре-
гиональной инновационной политики:

– разработка концепции развития инно-
вационной деятельности и инновационной 
инфраструктуры в регионе с определени-
ем долговременных стратегических целей 
и средств их достижения в рамках форми-
рования инновационной экономики;

– участие в разработке законодательной 
базы формирования региональной иннова-
ционной системы;

– разработка программы инновационно-
го развития региона, которая должна быть 
адресным документом, указывающим ре-
сурсы, исполнителей и сроки, конкретные 
мероприятия, направленные на достижение 
целей инновационного развития региона;

– создание экспертной системы для от-
бора инновационных научно-технических 
проектов с целью их реализации;

– подготовка кадров, способных эффек-
тивно руководить инновационными процес-
сами, разрабатывать и внедрять инноваци-
онные проекты.

Базовое инновационное производ-
ственное предприятие – инфраструктурная 
единица ИМС ‒ должно иметь крупную 
технологическую площадку, необходимое 
оборудование, технику, технологии, соб-
ственные прикладные инновационные раз-
работки в сфере теплоэнергетики и ква-
лифицированных специалистов. Может 
осуществлять ряд проектов: 

– производство теплоэнергетических 
комплексов, использующих в качестве ос-
новного и резервного – альтернативное, 
экологическое и экономически выгодное 
(по отношению к дизельному) топливо;

– модернизация газопоршневых мини -
электростанций для устойчивой работы в ус-
ловиях российских электросетей и перевод 
их на экологические и экономически выгод-
ные (по отношению к дизельному) виды то-
плива: сжиженный (СУГ) и природный газ.

В настоящее время теплообеспечение 
объектов на Юге России (олимпийские объ-
екты Краснодара, погранзаставы и т.д.), 
на Севере России, а также в Южной Осе-
тии, Абхазии предполагается обеспечить 
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на основе использования в качестве ос-
новного и резервного – дизельное топливо 
и мазут, что может привести в течение ряда 
лет к серьезному ухудшению экологической 
обстановки. Применение СУГ может стать 
оптимальным решением с экономической 
и экологической стороны проблемы. Опыт 
подобного рода уже имеется: на основе тех-
нологий были построены котельные для об-
устройства пограничных застав Перевалка 
(Краснодарский край), Дзинага, Фиагдон, 
Рокская и Кармадон (Северная Осетия ‒ Ала-
ния) оборудованных котельными на СУГе, 
надежно работающими уже более пяти лет.

Предполагаемые проекты и ожидаемые 
результаты по внедрению прикладных раз-
работок в производство на технологической 
площадке одной из республик СКФО, вы-
ступающей потенциальной инфраструктур-

ной составляющей ИМС СКФО, представ-
лены в таблице.

Создание ИМС в СКФО может изме-
нить структуру экономики региона, акти-
визировать движение рабочей силы и соз-
дание рабочих мест, финансовых ресурсов, 
налогов и т.д.

Совершенствование интеграционных 
процессов предприятий на основе ИМС це-
лесообразно осуществлять в форме целевой 
политики, которая должна постепенно из-
менить структуру экономики регионов.

Политика развития ИМС должна пред-
полагать создание благоприятных право-
вых, организационных, экономических 
и финансовых условий для повышения кон-
курентоспособности предприятий и являть-
ся важнейшим направлением социально-
экономической политики СКФО.

Предполагаемые проекты и ожидаемые результаты ИМС СКФО по внедрению 
прикладных разработок (в расчете на один регион)

Наименование проектов
Стоимость 
реализации 
проекта, 
млн руб.

Число 
созданных 
рабочих 
мест

Рост про-
извод-

ства, млн 
руб.

1. Производство теплоэнергетических комплексов, использу-
ющих в качестве основного и резервного – альтернативное, 
экологическое и экономически выгодное (по отношению 
к дизельному) топливо СУГ

30 45–50 90–100

2. Электронные блоки питания, преобразующие однофаз-
ное сетевое электропитание в полноценное трехфазное, для 
электродвигателей, с регулированием скорости и другими 
сервисными возможностями

8 12–16 18–20

3. Производство энергосберегающего электронного пускоре-
гулирующего аппарата для светильников наружного освеще-
ния – газоразрядных ламп высокого давления

12 25–30 20–22

4. Экономичная высокочастотная технология производства 
гнутоклееных элементов сложной формы для мебели с новы-
ми конструктивными и дизайнерскими решениями 15 25–30 35–40

5. Производство полупроводниковых солнечных панелей для 
электрических и тепловых коллекторов 10 15–20 22–25

Формирование интегрированных меж-
территориальных сетевых структур в виде 
ИМС (кластеров, альянсов, объединений 
и т.д.) в федеральном округе должно осу-
ществляться в соответствии со стратегией 
его социально-экономического развития. 
Это позволит обеспечить государственное 
регулирование и привлечь необходимые 
финансовые ресурсы из бюджета РФ наря-
ду с частными инвестициями. Место поли-
тики развития ИМС в экономической систе-

ме федерального округа на примере СКФО 
представлено на рис. 2.

Основными задачами политики разви-
тия ИМС являются:

– разработка нормативно-правовой 
базы условий создания ИМС в отраслях 
экономики;

– усиление инновационного потенциа-
ла республик округа;

– повышение степени координации орга-
нов власти и предприятий при создании ИМС;
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Рис. 2. Место политики развития ИМС в экономической системе федерального округа

– необходимая и достаточная концентра-
ция ресурсов по приоритетным сферам соз-
дания и применения прорывных инноваций;

– поддержка важнейших этапов созда-
ния ИМС через целевые программы;

– развитие современной рыночной ин-
фраструктуры в регионах округа;

– создание возможностей для целевой 
подготовки и повышения квалификации 
предпринимателей, специалистов пред-
приятий и т.д.
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