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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Сегодня экономика России оказалась перед рядом вызовов. На фоне ухудшающейся конъюнктуры сырьевых
рынков, которая на протяжении довольно длительного периода обеспечивала
высокий финансовый потенциал инфраструктурного и институционального
развития России, проявился ряд факторов, сдерживающих социальноэкономическое развитие страны, среди которых: экономические санкции со
стороны ряда стран; падение курса национальной валюты; неотработанность
внутрисистемных экономических взаимодействий; снижение эффективности
использования модели экстенсивного экономического развития. На этом фоне
необходимость обеспечения устойчивого и эффективного социальноэкономического развития, как на национальном, так и на региональном уровнях
определяет принципиально иные требования к качеству регулирования территориальных социально-экономических систем.
В этой связи, особую актуальность и востребованность приобретают методы и формы экономического регулирования территориального развития, ориентированные на качественное улучшение состояния процессов межсфероотраслевой интеграции производства на региональном уровне. Достижение высокой конкурентоспособности региональной экономики предполагает использование кластерной модели формирования производственно-территориальных
локалитетов, обладающих сочетанием синергетического и мультипликативного
эффекта, ускоряющей качественное развитие региональной экономики, а также
социальной сферы региона.
Кластеризация экономического пространства признана наукой и практикой одной из наиболее эффективных форм интеграции субъектов регионального хозяйства. В этой связи, особо востребованными, актуальными и ценными
становятся научные исследования, целью которых является повышение эффективности развития региональных социально-экономических систем на основе
кластеризации, повышение эффективности стимулирования государством процессов создания и дальнейшего развития промышленных кластеров, а также
адаптация получивших признание в мировой и отечественной практике моделей формирования территориальных кластеров к сложившимся в конкретном
регионе условиям хозяйствования. Данные обстоятельства послужили основаниями выбора темы настоящего диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Вопросам формирования и последующего развития кластерной формы организации производительных сил региона посвящен целый ряд трудов отечественных и зарубежных ученых. Широкую известность приобрели работы, посвященные разработке методологии
конструирования кластеров, таких авторов, как Портер М.1, Прайс В.2, Янг Л.3,
Якобс Д. 4, Розенфельд С.5, ДеМан Л.6, Галушкина М.7, Войнаренко М.8, Воро1

Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2005.
Прайс В. Кластерная политика. М.: Дело, 1996.
3
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нов Л.9. Существенный научный вклад в изучение вопросов формирования кластеров на региональном уровне внесли российские ученые Будрин А.10, Грекова
Г.11, Жуков Б.12, Захарова Е.13, Котлярова С.14, Ломовцева О. 15, Мокрушин А. 16,
Матушинский Г. 17, Печаткин В.18, Попов Р. 19, Растворцева С.20, Скоч А.21,
Старцев Ю.22 и др.
Критический анализ исследований, касающихся вопросов конструирования кластеров в региональной экономике, позволил выделить векторы последующего развития системы методического обеспечения формирования кластеров, в том числе, в рамках агропромышленной сферы экономики. При этом, не
до конца проработанным остается комплекс аспектов, касающихся роли государства при формировании и дальнейшем развития кластеров в регионах, а
также использования тех или иных методов и форм регулирования процесса
кластеризации объектов региональных социально-экономических систем в зависимости от степени и характера воздействия факторов территориальной экономической среды.
Научное осмысление необходимо при методической проработке различных аспектов учета интересов органов государственной власти и регионального
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бизнеса в процессе конструирования и дальнейшего развития экономических
кластеров, а также в процессе оценки эффективности применяемых органами
власти мер регулирования процессов кластеризации в формате региональной
экономики. Соответственно, востребованным является моделирование процесса
конструирования кластеров с использованием инструментов государственночастного партнерства в экономическом пространстве региона. Этими обстоятельствами обусловлена постановка проблемы исследования, определения его
цели и задач.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке механизма
формирования межсфероотраслевых кластеров агропромышленного типа в
экономическом пространстве региона. Реализация данной цели предопределила
необходимость постановки и решения следующих задач:
1) Осуществление концептуального анализа функциональных возможностей используемых форм и методов конструирования кластеров в
формате региональных социально-экономических систем;
2) выявление зависимости между качественными характеристиками региональных социально-экономических систем и уровнем развития
межсфероотраслевой агропромышленной интеграции в них;
3) выявление тенденций и перспектив интеграции производственных
процессов состояния в виноградарско-винодельческом кластере Краснодарского края;
4) разработка инструментарных средств регулирования процессов развития агропромышленных кластеров в производственно-хозяйственном
комплексе региона;
5) определение характера зависимости уровня развития процесса агропромышленной кластеризации экономики региона от степени ее конкурентоспособности;
6) разработка классификации агропромышленных кластеров по признаку
предприятия - интегратора;
7) формирование алгоритма выбора оптимального типа кластера, по критерию конкурентных преимуществ конкретного региона;
8) разработка организационного механизма формирования агропромышленных кластеров в экономике региона.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является операциональная база и инструментарий кластерообразования в сфере виноградарско-винодельческого производства Краснодарского края. В качестве предмета
исследования выступает механизм формирования агропромышленных кластеров в экономике региона.
Соответствие темы исследования паспорту научной специальности
ВАК. Выбранная тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальностей 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика: 3.3. Пространственная организация национальной экономики; формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и других пространственно локализованных экономических систем; 3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, за-
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кономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических систем; 3.20. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития. Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные «точки» промышленного и инновационного развития.
Теоретико-методологической основой диссертационной работой выступают концептуальные положения классической и неоклассической экономической теории, а также институциональный, корпоративный и воспроизводственный подходы к решению задач формирования сфероотраслевых кластеров
в агропромышленной сфере региональной экономики.
Инструментарно-методический аппарат исследования. Решение поставленных задач осуществлялось при помощи статистических и экономикоматематических
методов
обработки
информации,
гипотетическиверификационного метода, методов системного экономического и кластерного
анализа.
Нормативно-институциональную базу исследования составили законодательные акты Российской Федерации, Указы Президента и Постановления
Правительства РФ, официальные документы органов государственной власти
Краснодарского края, регулирующие различные аспекты организации и функционирования региональных социально-экономических систем, в целом, и процессов отраслевой кластеризации, в частности.
Информационно-эмпирической базой диссертации послужили первичная отчетность предприятий винодельческой отрасли региона, официальные
материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального органа по Краснодарскому краю, Управления по виноградарству,
виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на авторском предположении о том, что процесс кластеризации выступает в роли
инструментария трансформации форм территориальной организации социально-экономической системы региона, адаптируясь к условиям глобализирующейся экономики, обеспечивая концентрацию уникальных ресурсов и конкурентных преимуществ, которыми обладает конкретная территория, в формате
локализованных образований, выступающих драйверами обеспечения конкурентоспособности региона на национальных и глобальных рынках.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Выступая в качестве институционального инструмента концентрации
различных ресурсов в отраслях, обеспечивающих наибольшее конкурентное
преимущество
региональной
экономической
системы,
локальнотерриториальные кластеры представляют собой своеобразную форму адаптации данной системы к постоянно трансформирующимся условиям внешней
среды регионального развития.
2. Концентрация в границах Краснодарского края существенного контингента российских производителей виноградарско-винодельческой продукции,
стабильный рост ее производства, повышение интереса инвесторов к развитию
этой отрасли, а также государственная политика стимулирования ее развития
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обусловливают высокую конкурентоспособность, что является главным условием формирования межсфероотраслевого кластера как одного из драйверов
регионального развития.
3. Ключевой целью формирования межсфероотраслевых кластеров в пространстве региональных социально-экономических систем является приращение интегральной конкурентоспособности кластеризируемой совокупности
объектов экономики региона, которая укрепляет конкурентную позицию конкретной региональной социально-экономической системы относительно других
аналогичных систем на рынках товаров и услуг, факторов производства, трудовых ресурсов, технологий и инноваций.
4. Процесс конструирования интеграционного ядра локальнотерриториального кластера может происходить по одному из следующих сценариев: на основе предприятий одной из базовых отраслей регионального хозяйства; на основе предприятий отрасли, которая, не являясь базовой для регионального хозяйства, выступает в роли таковой для одного или нескольких
субрегиональных локалитетов (муниципальных образований); на основе предприятий формирующейся отрасли, ранее не представленной в региональном хозяйстве.
5. Создание виноградарско-винодельческого кластера Краснодарского
края на основе ядра, сформированного из виноградарских и винодельческих
предприятий муниципальных образований города Геленджика, Крымского и
Темрюкского районов, обеспечит получение коммерческого, инновационного,
социального и бюджетного эффектов для ускорения процесса регионального
развития на базе формирования механизма институциональных взаимодействий
основных региональных стейкхолдеров, определения контура ответственности
органов исполнительной власти Краснодарского края в части конструирования
кластера и создания института независимых консультантов.
Научная новизна работы заключается в разработке адаптивных методов
и инструментов экономического механизма формирования агропромышленных
кластеров как вектора повышения региональной конкурентоспособности в условиях нестабильной внешней среды. Реализация данного подхода позволила
получить целый ряд новых научных результатов:
1. На основе расширения совокупности типологических признаков классификации экономических кластеров за счет добавления нового критерия –
природы формируемого кластерного ядра - выделены типы кластеров, в которых функции ядра-интегратора выполняют предприятия базовой отрасли регионального хозяйства; предприятия отраслевой специализации муниципалитетов; предприятия, представляющие формирующуюся новую отрасль в рамках
регионального хозяйства, что позволяет идентифицировать наличие и характер
операциональной базы конструирования каждого из обозначенных типов кластеров.
2. Представлен методический подход к анализу системы государственного регулирования процессов формирования и дальнейшего развития региональных агропромышленных кластеров в целях повышения конкурентного статуса
региона, позволяющий осуществить дезагрегацию и фрагментацию системы
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обеспечения конкурентоспособности региона, а также определить формы и инструменты регулятивного воздействия.
3. Разработан алгоритм тестинга предприятий базовой отрасли региональной экономики на возможность выполнения ими функций ядра регионального агропромышленного кластера, а также предложен сценарий выбора предприятий в качестве потенциальных ядер данного кластера, что обеспечивает
возможность конструирования механизма его создания;
4. Предложены процедуры принятия решения о формировании кластера в
формате региональной экономической системы и выбора типа конструируемого
кластера, позволяющие обеспечить получение дополнительного синергетического положительного эффекта благодаря учету специфических особенностей
типа конкретного агропромышленного кластера;
5. Разработаны организационные механизмы государственного регулятивного воздействия на процессы формирования и дальнейшего развития для
каждого из типов экономических кластеров, которые регламентируют действия
бизнес-структур, различных уровней власти и управления, а также экспертного
и консалтингового сообществ, что обеспечивает повышение эффективности результатов региональной кластеризации через алгоритмизацию и гармонизацию
процессов функционирования механизмов частно-государственного партнерства.
Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена
разработкой кластероориентированной парадигмы повышения эффективности
территориального развития как базиса обеспечения региональной конкурентоспособности в условиях обострения экономических и политических противоречий внешнего по отношению к региону характера. Содержащиеся в работе концептуальные положения и теоретические выводы, обобщения представляют собой определенный вклад в развитие кластерного подхода к организации развития региональных социально-экономических систем.
Отдельные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в целях совершенствования структуры, содержания и методики
преподавания ряда дисциплин высшей школы: «Экономическая теория», «Региональная экономика», «Инновационная деятельность», «Экономика АПК».
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что применение на практике авторских предложений послужит обеспечению повышения
эффективности государственного регулятивного воздействия на процесс отраслевой кластеризации предприятий виноградарско-винодельческого производства региона и, как следствие, на рост конкурентоспособности социальноэкономической системы региона. Практический интерес представляют предложения, связанные с разработкой сценариев выбора предприятий-интеграторов
в качестве ядра кластера, а также определением типа конструируемого кластера.
Апробация результатов исследования. Теоретические положения и выводы, а также практические рекомендации, полученные в ходе исследования
были апробированы в деятельности виноградарско-винодельческих предприятий Краснодарского края, а также на межрегиональных, межвузовских научно-
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теоретических и научно-практических конференциях в 2012-2015 гг. Основные
результаты исследования отражены в 23 публикациях общим объемом 9,1 п.л.
(авт. - 7,2 п.л.), в том числе в 6 статьях, размещенных в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура и содержание работы. Диссертационная работа включает
введение, три главы, объединяющие девять параграфов, заключение и список
использованной литературы:
Введение
Глава 1. Теоретические основы формирования отраслевых кластерных структур в экономике
региона
1.1 Эволюция концептуальных подходов к определению экономического кластера
1.2 Методологические подходы к кластеризации региональной экономики
1.3 Кластерообразование как инструмент-процессинг укрепления конкурентных позиций региональной социально-экономической системы в рыночном пространстве
Глава 2. Исследование ресурсно-отраслевого потенциала Краснодарского края как операциональной базы формирования регионального виноградарско-винодельческого кластера
2.1 Анализ социально-экономических предпосылок формирования виноградарсковинодельческого кластера в Краснодарском крае
2.2 Исследование текущего уровня конкурентоспособности винодельческой промышленности Краснодарского края
2.3. Диагностика состояния ключевых элементов операционной базы формируемого на территории Краснодарского края виноградарско-винодельческого кластера
Глава 3. Организационно-экономический механизм формирования виноградарсковинодельческого кластера в экономике Краснодарского края
3.1. Методический подход к конструированию механизма формирования виноградарсковинодельческого кластера в экономике региона
3.2 Когнитивное моделирование организационно-экономического механизма формирования
региональных отраслевых кластеров
3.3 Инструментарий конструирования виноградарско-винодельческого кластера в экономике
Краснодарского края
Заключение
Список использованных источников

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Выступая в качестве институционального инструмента концентрации различных ресурсов в отраслях, обеспечивающих наибольшее конкурентное преимущество региональной экономической системы, территориальные кластеры представляют собой специфическую форму адаптации
данной системы к постоянно трансформирующимся условиям внешней
среды регионального развития.
Современный уровень экономического развития регионов России формирует необходимость создания и дальнейшего использования в хозяйственной
практике принципиально новых форм организации производства. Ни стабильность экономического развития региональных систем, ни повышение эффективности функционирования их хозяйствующих субъектов уже не могут обеспечиваться при использовании стандартных приемов и инструментов регио-
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нального менеджмента. Именно, данное обстоятельство побуждает как зарубежных, так и отечественных ученых определять в качестве цели собственных
исследований моделирование процессов формирования и развития новых механизмов экономической интеграции, способных обеспечить достижение мультипликативных и синергетических эффектов. На сегодняшний день среди наиболее эффективных форм организации производительных сил выделяются кластеры в формате территориальных локалитетов.
В общем и целом, «кластер» является некоей совокупностью отдельных
элементов, формирующих некое единство для обеспечения реализации конкретных функций: повышения общей конкурентоспособности. Совокупность
этих элементов функционирует эффективнее, чем каждый из его участников в
отдельности.
Учитывая существующее многообразие подходов к понятию «региональный кластер», предлагается под данной дефиницией понимать институциональную форму организации и функционирования совокупности субъектов экономических связей, возникающих при устойчивом регионально-отраслевом партнерстве конкурирующих между собой компаний, которые объединяются единой
программой инновационного развития, направленной на приращение уровня
конкурентоспособности как самих компаний, так и региона, в целом.
Рост интереса к кластерам в практическом и теоретическом смысле обусловлен также их способностью повышать мобильность региональной экономики. Во многом, это объясняется новой парадигмой регионального экономического развития, которая определяется тем, что национальная и глобальная экономики представляют собой систему многоплановых взаимодействий субъектов региональных экономик.
При этом, региональные кластеры связаны не с каким-то абстрактным мировым геоэкономическим пространством, а с конкретными территориальнохозяйственными системами совокупностью прямых либо посреднических связей, через международные торговые и финансовые институты, транснациональные корпорации.
Рассмотрение основных подходов к определению кластера позволяет говорить о том, что в основе абсолютного большинства дефиниций лежат два концептуальных положения: пространственная локализация взаимосвязанных компаний
и наличие конкурентных преимуществ у данных компаний, которые реализуются
на базе кластерной модели. Таким образом, кластером, в общем виде, принято называть географически локализованную совокупность фирм, которые при своем
функционировании эффективно задействуют ресурсы и мобилизуют конкурентные преимущества территориального локалитета, в котором они находятся.
В работе кластеры рассматриваются в аспекте их функций в экономическом развитии регионов в условиях постоянных флуктуаций внешней среды и с
учетом теории конкурентных преимуществ. В этом аспекте кластерная политика
представляет собой адаптационный инструмент, позволяющий реализовать выраженные в концентрированной форме конкурентные преимущества региона в
условиях обострения экономических противоречий на глобальных рынках.
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В этой связи, ключевой целью реализации кластерной политики является
инициация и стимулирование реализации кластерных инициатив, а также обеспечение условий для дальнейшего развития сформировавшихся кластеров. Реализация кластерной политики может осуществляться на базе стратегии посредничества, предполагающей избрание органами власти вектора, направленного
на стимулирование условий для развития кооперации и налаживание диалога
между резидентами кластера, либо стратегии, стимулирования спроса, предполагающей обеспечение трансфера технологий и размещение государственных
заказов.
Использование кластерного подхода позволяет рассматривать механизмы
становления различных интересов фирм через общую структуру взаимоотношений в локальных границах определенных территорий. Выгоды, которые предполагает организационная совместимость и доверие, получаемые в непрерывных
процессах взаимного обмена, контактах и благодаря пониманию взаимозависимости в границах территориальных локалитетов, мотивируют обеспечение нормального хода взаимодействий внутри кластера. Это мотивирует развитие новых видов бизнеса, ускоряет внедрение инноваций и стимулирует повышение
производительности труда на предприятиях.
Необходимо подчеркнуть существование достаточно тесной взаимосвязи
между кластерным и сетевым подходами к структурированию экономических
систем. По нашему мнению, сетевой подход возможно применять для раскрытия механизмов работы экономических кластеров, а также для повышения эффективности их деятельности, которая во многом зависит от внимания, уделенного конструированию системы взаимоотношений, что также характерно и для
инициатив по развитию кластеров. Немаловажное значение сетевой подход
придает ассоциациям и ритейлу, которые играют ведущие роли при выстраивании сетей.
Кластерный и сетевой подходы, в свою очередь, тесно увязывают общественный капитал, конкуренцию и кооперацию, национальное и региональное
экономическое развитие. Данные подходы позволяют выявлять потенциальных
резидентов экономических кластеров, а также наиболее эффективные формы сетей.
Функционирование кластера предполагает наличие высокой эффективности и гибкости, которые свойственны работе сетей, построенных по принципу
географической близости, а также существование между элементами кластера
неформальных связей. В сетях же все межфирменные связи выстроены формально и иерархично. Кластерный подход обеспечивает возможность осуществления детального анализа механизма конструирования отношений между различными компаниями, принадлежащими к одной или нескольким отраслям в
границах одного региона, что обеспечивает наиболее полное задействование
создаваемых конкурентных преимуществ.
В широком смысле кластерный подход расширяет возможности понимания и структурирования экономических систем, что обеспечивает более детальную проработку теории и практики экономического развития и формирует
принципиально новые возможности в части разработки и осуществления модели
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государственной экономической политики. При определенных условиях взаимосвязи, существующие внутри кластера, способны оказывать большее влияние
на повышение производительности, чем масштаб производства отдельных компаний.
Использование кластерного подхода также позволяет анализировать развитие отрасли через призму экономической структуры конкретного региона с
учетом его особенностей. Данный подход дополняет отраслевой, обеспечивая
возможность анализировать состояние отрасли не только в статике, но и учитывать сценарии ее развития в долгосрочной перспективе. К другим достоинствам
данного подхода относятся практически полное исключение возможности лоббирования интересов отдельных отраслей, а также возможность учета не только
региональных аспектов отраслевого развития, но и межотраслевых взаимозависимостей. Во многом это обусловлено тем, что неэффективная работа одних
фирм-резидентов кластера может послужить причиной снижения эффективности работы других его резидентов.
Особенностью кластерного подхода также является концентрация не на
конкретной отрасли как таковой, а на предприятиях смежных отраслей в рамках
определенной локализованной территориальной единицы. Выигрышное геополитическое положение при наличии конкурентных преимуществ региона способно сформировать благоприятные условия для повышения производительности труда и роста темпов развития бизнеса. Эффективность локального рынка в
этом случае может быть ниже, но доходность предприятий-резидентов кластера
значительно возрастает.
Кластерный подход предполагает функционирование особой структуры
экономической системы. В этом случае экономическая система являет собой совокупность экономических кластеров, состоящих из ядра, являющегося сосредоточением основных конкурентных преимуществ, и поддерживающих отраслей, реализующих эти самые преимущества. Подобная структура позволяет более динамично, по сравнению с традиционными формами организации производства, развиваться данной системе.
Таким образом, кластерный подход обеспечивает формирование принципиально нового представления относительно эффективного развития экономики
региона, основанного на пропорциональном развитии базовых и поддерживающих отраслей.
2. Концентрирование в границах Краснодарского края существенной
части российских производителей виноградарско-винодельческой продукции, стабильный рост ее производства, повышение интереса инвесторов к
развитию соответствующей отрасли, а также государственная политика
стимулирования ее развития обусловливают высокую конкурентоспособность указанной отрасли экономики региона, что является главным условием создания отраслевого кластера как одного из драйверов регионального развития.
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Краснодарский край является лидером среди регионов России по объемам
производства виноградарско-винодельческой продукции, и объективных предпосылок потери им лидерства в данной отрасли в ближайшее время не существует.
Во многом данная ситуация обусловлена тем, что на территории Краснодарского края выращивается более 60% винограда России, чему способствует
благоприятный климат и подходящий состав почв.23 При этом, доля кубанских
производителей в общероссийской структуре винного производства составляет
около 44%.
По итогам 2013 г. региональными производителями было произведено
20218 тыс. дал виноградарско-винодельческой продукции. Всего региональными предприятиями было произведено вина виноградного - 16 030 тыс. дал., вин
игристых и шампанских – 3 325 тыс. дал., вина плодового – 536 тыс. дал., бренди и коньяков – 129 тыс. дал. Тенденцию изменения объемов производства
данной продукции в последние годы иллюстрирует табл. 1.
Анализ
динамики
производства
продукции
виноградарсковинодельческой отрасли Краснодарского края позволяет говорить о стабильности развития отрасли на протяжении периода с 2008 по 2012 гг. и последовавшем спаде по большинству позиций в 2013 году. При этом, необходимо отметить, что в части производства шампанских и игристых вин в 2013 году произошло увеличение выпуска продукции в 1,73 раза. Объемы производства винодельческой продукции за первое полугодие 2014 года составили 7993,9 тыс.
дал., превысив показатели соответствующего периода предыдущего года на
7,1%.
Таблица 1 – Динамика производства виноградарско-винодельческой продукции
в Краснодарском крае24
Вид продукции
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Базисный темп роста, %
Абсолютное отклонение, млн. руб.

Вина шампанские и игристые, тыс. дал.
1584
1660
1750
1830
1925
3325
209,9
1741

Коньяки,
тыс. дал.

Вина виноградные, тыс. дал.

Вина плодовые, тыс. дкл.

176
180
189
200
208
129
73,3

20491
20300
21300
22400
23500
16030
78,2

652
856
937
620
682
536
82,2

-47

-4461

-116

Предприятиями региона осуществляются мероприятия, направленные на
повышение конкурентоспособности вин собственного производства, что явля23

Шутова И.А., Яни А.В. Виноградарство и виноделие Краснодарского края // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: материалы XXVI междунар. заоч. науч.-практ. конф., 19 июня 2013 г. Новосибирск: Изд-во СибАК, 2013. С. 131.
24
Составлено автором по данным ФСГС.
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ется причиной увеличения доли высококачественных вин в структуре производства. Престижные награды на международных и всероссийских мероприятиях регулярно завоевываются винами предприятий «Фанагория», «АбрауДюрсо», «Кубань-Вино», «Шато ле Гранд Восток».
Целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», в числе прочего, направлена также и на стимулирование виноградарства
в регионе. Также в рамках данной программы предполагается частичное субсидирование затрат, понесенных при производстве дубовых бочек, предназначенных для выдержки вин и коньячных спиртов, частичное субсидирование процентов по кредитам, полученным для приобретения технологического оборудования, субсидирование мероприятий по продвижению винной продукции предприятий Краснодарского края на внутреннем и внешнем рынках.
Техническая модернизация и реконструкция предприятий должны стать
основой повышения конкурентоспособности виноградарско-винодельческой
продукции Краснодарского края. Используемое сегодня региональными производствами вин технически и морально изношенное оборудование существенно
усложняет процесс производства высококачественной продукции даже в условиях высокой доступности качественного сырья. Кроме того, отечественная
техническая база винодельческой отрасли не отвечает требованиям современного эффективного виноделия, поэтому предприятиям приходится закупать дорогостоящее импортное оборудование.
Так, как производство вин во многом зависит от возможностей их реализации, в качестве основных задач развития данной отрасли можно выделить:
1. Модернизацию производств, которая должна заключаться в переходе
предприятий со старого технологического оборудования на новое, способное
удовлетворять требованиям мировых стандартов;
2. Популяризацию региональной винной продукции, предполагающую
ее продвижение как на отечественных, так и на зарубежных рынках посредством участия производителей в различных выставочных мероприятиях.
В долгосрочной перспективе модернизация технологического оборудования региональных производителей и приближение его к мировым стандартам
должны обеспечить все условия для признания достойной позиции вин региона
на мировом рынке. Данное обстоятельство позволяет в качестве ключевой цели
стимулирующей политики виноградарско-винодельческой отрасли назвать
обеспечение роста качества кубанских вин, основанное на модернизации производства.
При этом, формирование на территории региона виноградарсковинодельческого кластера позволит более полно использовать конкурентные
преимущества региона, что должно обеспечить повышение стабильности и
темпов повышения его конкурентоспособности на глобальных рынках готовой
продукции, капитала, труда и т.д.
Таким образом, концентрация в границах Краснодарского края существенной части российских производителей виноградарско-винодельческой продукции, стабильный рост производства вин, повышение к ней интереса инве-
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сторов, а также государственная политика стимулирования развития отрасли,
обусловливают высокую конкурентоспособность винной отрасли Краснодарского края, что является главным условием создания ядра отраслевого кластера.
3. Ключевой целью формирования кластеров в формате региональных социально-экономических систем является приращение интегральной
конкурентоспособности кластеризируемого региона, которая представляет
собой конкурентную позицию конкретной территориальной социальноэкономической системы относительно других аналогичных систем на
рынках товаров и услуг, факторов производства, трудовых ресурсов и инноваций.
Текущее состояние экономики региона диктует необходимость повышения эффективности функционирования каждого из элементов социальноэкономической системы, которые вовлечены в процесс производства. Время
системы экономических отношений, в которой рост производств основывается
на благоприятной рыночной конъюнктуре, незагруженных производственных
мощностях российских предприятий и невысокий уровне оплаты рабочей силы,
сменяется эпохой высокой конкуренции, где конкурентные преимущества
обеспечиваются через инноватизацию, повышение эффективности и производительности труда. На этом фоне от производственного, корпоративного и сервисного секторов экономики регионов и от органов региональной власти требуется поиск и использование на практике новых методов, инструментов и форм
регулирования взаимоотношений каждого из взаимосвязанных элементов региональных систем, которые способны запрограммировать повышение конкурентоспособности региона как в национальном, так и в глобальном экономическом пространствах.
На сегодняшний день востребованным является поиск нового методического подхода, ориентированного на повышение эффективности государственного регулирования внутренних и внешних процессов формирования и развития кластеров в границах региональных экономик. В этой связи в работе изложен авторский методический подход к государственному регулированию процесса кластеризации, ставящий своей целью разработку экономических методов и организационных механизмов, которые должны ориентироваться на: развитие инфраструктурной и сервисной оболочки отраслевых кластеров; формирование кластерных ядер в границах надрегиональных и региональных социально-экономических систем на основе разработки инфраструктурных и институциональных стимулов; создание преференциальных режимов для ускорения
кластеризации экономики региона.
Ключевой целью формирования кластеров в формате региональных социально-экономических систем является повышение интегральной конкурентоспособности кластеризируемого региона, под которой понимается позиция
конкретной социально-экономической системы относительно других систем на
рынках товаров и услуг, факторов производства, трудовых ресурсов и инноваций. При этом в диссертационном исследовании разработаны модели влияния
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процессов кластеризации региональной экономики на региональную конкурентоспособность на четырех вышеотмеченных рынках. Региональная инновационная конкурентоспособность формируется двумя основными элементами: потенциалом экономики региона в части генерирования инновационных продуктов и решений, а также в части процесса потребления данных продуктов предприятиями региона. На основе сказанного можно разделить экономические региональные системы на генерирующие и продающие инновационные продукты
и решения и на формирующие спрос на подобные решения. Возможно также
сочетание данных состояний.
Формирование предложения инновационных решений возможно лишь в
случае выполнения следующих условий: а) на рынке существует неудовлетворенный спрос на подобные решения и экономика генерирования инновационных решений способна обеспечить стимулы для ведения такого вида деятельности; б) существует потенциал генерирования инновационных решений, предполагающий высокую развитость региональной инновационной подсистемы.
Разработка инновационных технологий и продуктов в рамках региональной экономики должна быть подкреплена финансовым обеспечением инновационных проектов и инициатив, уровнем развития науки и качеством образования в регионе, количеством и качеством объектов региональной инновационной инфраструктуры, реальной заинтересованностью со стороны внешних рынков в осуществлении инновационных разработок. Иначе говоря, с ростом уровня кластеризации экономической системы региона развиваются предпосылки
для формирования и дальнейшего развития различных элементов инновационной подсистемы региона.
Ориентирование деятельности региональных органов власти на индикаторы развития интегральной региональной конкурентоспособности обеспечивает формирование системы государственного регулирования кластеризации
региональных экономик. Образование кластеров в рамках регионов протекает
на основе программно-целевого подхода с конкретными и измеримыми конечными и промежуточными индикаторами эффективности проводимой органами
власти политики кластеризации территориального развития.
4. Процесс конструирования ядра территориального кластера может
происходить по одному из следующих сценариев: на основе предприятий
одной из базовых отраслей регионального хозяйства; на основе предприятий отрасли, которая не являлась базовой для регионального хозяйства,
но выступает в роли таковой для одного или нескольких муниципальных
образований; на основе предприятий отрасли, формируемых в региональном хозяйстве.
Институциональный базис формирования промышленных кластеров
должен соответствовать логике разработке кластерной модели. Процесс строительства регионального кластера должен начинаться с выявления якорных
предприятий ключевых отраслей региональной экономики, которые, в дальнейшем, могут стать кластерными ядрами.
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В целях выявления подобных ситуациях был разработан алгоритм тестирования отрасли региона на возможность выполнения им функции эффективного кластерного ядра (рис. 1).
В диссертации предлагается подход, основанный на подразделении кластеров по природе формирования кластерного ядра. В соответствие с ним можно выделить кластеры, в которых:
 ядром выступает предприятие (или группа предприятий) базовой отрасли регионального хозяйства;
 ядром выступает предприятие (или группа предприятий) отрасли специализации муниципалитета, не являющейся базовой для региональной экономики;
 ядром выступает предприятие (или группа предприятий) отрасли, не
представленной ранее в региональной экономике.
Отметим, что в последнее время основой для перспективных разработок
при изучении поведения проблемно-ориентированных сложных систем становится когнитивный подход, который позволяет относительно легко представить
структуру социально-экономической системы, выявить причинно-следственные
связи между элементами системы, а также спрогнозировать ее дальнейшее развитие. В этой связи, в работе были сформированы когнитивные карты взаимодействия участников процесса формирования регионального отраслевого кластера в рамках трех предложенных подходов к формированию кластерного ядра. В рассматриваемом в работе случае в качестве ядра виноградарсковинодельческого кластера выступают предприятии отрасли специализации муниципалитета, не являющейся базовой для региональной экономики. Организационный механизм кластеризации в этом случае представлен на рис. 2.
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Выявление не представленных в регионе, но перспективных отраслей

Структурно-динамический анализ глобальных и локальных рынков сбыта продукции
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рынка

Выделение направлений развития конкурентоспособности продукции базовой отрасли
Наличие конкурентных преимуществ
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создания конкурентных преимуществ

Оценка ресурсного потенциала формирования конкурентных преимуществ
Отсутствие ресурсов
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Наличие ресурсов
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Рисунок 1 – Алгоритм тестирования отрасли на возможность выполнения функции ядра кластера25
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Рисунок 2 – Организационный механизм кластеризации, в котором функции ядра выполняет отрасль специализации муниципалитета26
26
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Исходя из предложенного нами набора вершин когнитивной карты процесса конструирования промышленного кластера, данную карту можно представить в виде, показанном на рис. 3.

Рисунок 3 – Когнитивная модель процесса формирования регионального кластера, в котором функции ядра выполняет отрасль специализации муниципалитета27
На базе сформированной информационной базы о возможных изменениях в вершинах когнитивной карты был составлен план вычислительного эксперимента, предполагающий разработку сценариев, отражающих степень влияния
выбранного типа процесса формирования кластера на уровень эффекта от
функционирования кластера для различных групп заинтересованных сторон
(рис. 4).

27

Составлено автором.
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Рисунок 4 - Сценарий № 2: Инициатор создания кластера - муниципальные власти; возмущение вносится в вершину В3, q3 =+128
Обобщая результаты моделирования в соответствие с данным сценарием,
отметим, что наиболее значимые эффекты он приносит промышленному ядру
кластера, то есть непосредственным производителям конкретной продукции.
Также весома результативность реализации второго сценария с точки зрения
удовлетворения интересов сервисных организаций, обслуживающих промышленное ядро кластера, а также населения региона.
При этом, тип предполагаемого к формированию промышленного кластера определяет всю систему мер государственного регулятивного воздействия на промышленное региональное развитие, имеющую, в каждом случае,
свою специфику. Во многом, это обусловлено тем, что, использование унифицированной политики развития в рамках развития кластеров различного типа
ограничивает эффективность государственного кластерного регулирования, что
предопределяет замедление темпов социально-экономического развития региональных социально-экономических систем.
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5. Создание виноградарско-винодельческого кластера в границах
Краснодарского края на основе ядра, сформированного из виноградарских
и винодельческих предприятий города Геленджик, Крымского и Темрюкского районов, обеспечит получение коммерческого, инновационного, социального и бюджетного эффектов для процесса регионального развития
на основе формирования механизма институциональных взаимодействий
основных региональных стейкхолдеров, контура ответственности органов
исполнительной власти Краснодарского края в части конструирования
кластера и создания института независимых консультантов.
Использование предложенного механизма тестирования на предмет возможности эффективного выполнения функции кластерного ядра подтвердило
высокий уровень потенциала виноградарско-винодельческой отрасли для кластеризации и последующего повышения на этом фоне интегральной конкурентоспособности региона в рамках национального и глобального геоэкономического пространства, ввиду наличия следующего комплекса причин:
1. Данная отрасль является структурообразующей для целого ряда муниципальных образований региона, что предопределяет претворение в жизнь
второго сценария конструирования регионального кластера, предполагающего
выстраивание его ядра на базе предприятий базовой отрасли муниципального
образования;
2. Ежегодное увеличение потребления продукции виноградарсковинодельческой отрасли в России предполагает постоянный рост емкости еѐ
рынка. Положительной тенденцией можно также назвать возрастание удельного веса продукции предприятий Краснодарского края в общем объеме производства вин в Российской Федерации.
Подтверждением высокого конкурентного статуса региональной виноградарско-винодельческой отрасли в формате национального экономического
пространства является лидерские позиции региона по объему производства вин
среди субъектов РФ. Основой высокого конкурентного статуса региональной
отрасли можно назвать природно-климатические условия, географическое положение, наличие в регионе крупных ВУЗов, подготавливающих кадры для
нужд отрасли, а также крупных научно-исследовательских центров, занимающихся исследованиями проблем отраслевой направленности.
Создание виноградарско-винодельческого кластера в границах Краснодарского края целесообразно на основе ядра, сформированного из виноградарских и винодельческих предприятий города Геленджик, Крымского и Темрюкского районов. Концепция конструирования винодельческого кластера на территории региона отображена на рис. 5.
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1 этап

Повышение инвестиционной привлекательности отрасли (отраслевой маркетинг,
инфраструктурное и институциональное
развитие)

Работа с потенциальными инвесторами
(переговоры, презентации, инвестфорумы и
т.д.)

2 этап
Реализация инвестиционных проектов по созданию новых производств

Реализация проектов по развитию инженерной инфраструктуры

Реализация инвестпроектов
модернизации существующих
производств

3 этап
Реализация социальных инвестпроектов

Реализация сопутствующих инвестпроектов

Достижение коммерческого, инновационного, социального и бюджетного эффектов

Рисунок 5 – Концепция конструирования виноградарско-винодельческого кластера на территории Краснодарского края29
Предлагаемый в работе комплекс мер конструирования и развития кластера в формате Краснодарского края, предполагает:
1. Формирование и претворение в жизнь инструментов государственной
поддержки экспортоориентированного бизнеса;
2. Развитие региональной финансовой инфраструктуры и комплекса финансовых институтов для обеспечения снижения цены привлечения кредитных
ресурсов;
3. Запуск профессиональных центров по содействию развитию предпринимательских инициатив;
4. Построение в рамках региона бизнес-инкубатора, способного осуществлять поддержку предприятий-резидентов кластера на стадии стартапов посредством оказания резидентам консультационных, бухгалтерских, юридических услуг, заключения концессионных соглашений и т.д.;
5. Стимулирование заинтересованности предприятий отрасли в применении на практике технологических достижений в виноградарстве и виноделии;
6. Формирование институционального базиса стимулирования государственной поддержки резидентов кластера.
7. Создание института независимых консультантов и экспертов из числа
профессиональных участников рынка.
29

Составлено автором.
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Реализация предложенных мер, нацеленных на конструирование винодельческого кластера в Краснодарском крае, обеспечит повышение конкурентного статуса региона с точки зрения размещения производительных сил, что
позволит достигнуть нового качества развития как винодельческой отрасли, так
и целого комплекса связанных с ней секторов региональной экономики.
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