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Аннотация
Целью исследования является систематизация и уточнение теоретических
подходов

к

управлению

процессами

кластеризации

в

экономическом

пространстве региона. Объектом исследования являются концептуальные
основы формирования и развития кластеров в рамках экономического
пространства региона. Представлена систематизация современных подходов к
трактовке экономического пространства, на основе которой разработана
Авторская

классификация

атрибутивных

характеристик

экономического

пространства как географической территории, экономической системы и
территориальной
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размещения

производства.

Результатом

исследования является формирование теоретического подхода к управлению
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Annotation
Purpose of the paper is systematization and refinement of theoretical approaches to the
management of clustering processes in the economic space of the region. The object of
research is conceptual basis of formation and development of clusters within the
economic space of the region. Paper deals with the systematization of modern
approaches to the interpretation of the economic space, author classifies the attribute
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characteristics of the economic space as a geographical territory, economic system and
territorial structure of production. Result of the research is formation of a theoretical
approach to the management of clustering processes, taking into account the features
of the spatial organization of the Russian economy.
Keywords: economic space, regional clusters, spatial development, innovative
economy, institutional environment.
В российской научной литературе широко распространено следующее
определение экономического пространства, предложенное А.К. Гранбергом,
согласно которому экономическое пространство – это территория насыщенная
большим

числом

социальных

и

экономических

объектов

и

связей,

экономическое пространство включает в себя поселения, организации и
предприятия, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры и т.д. [2].
П. Кругман предлагает рассматривать экономическое пространство как
любой «экономический ландшафт» в пределах которого под действием
конъюнктуры

рынка

происходит

динамическое

распределение

производственных ресурсов. Л.Л. Зобова также даёт предельно широкую
обобщённую трактовку экономического пространства, в целом понимая под
ним

любую

территорию

в

рамках

которой

ведётся

экономическая

деятельность и осуществляются взаимодействия между экономическими
субъектами [5].
О.А. Бияков на основе обобщения различных аспектов теории
экономического пространства выделяет три основных подхода, определяющие
сущность экономического пространства: ресурсный, территориальный и
информационный [1]. Э. Г. Кочетов, напротив, выделяет следующие три
аспекта экономического пространства: геостратегический, геополитический и
геоэкономический, перенося исследовательский фокус на проблемы освоения
мирового экономического пространства [7].
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Д.Н. Замятин даёт «экономико-физическую» трактовку экономическому
пространству, рассматривая его как транзакционную среду, имеющую
собственные характеристики сопротивления и трения, обусловленные
различными транзакционными издержками [4]. Схожий подход на уровне
микроэкономики предлагает Э.Ф. Казанцев, в по его мнению экономическое
пространство

представляет

собой

двухмерное,

экспоненциально

расширяющееся сообщество с производимой им продукцией, в системе
координат которого перемещается основная материальная точка экономики –
фирма [6].
Е.

А.

Орехова

рассматривает

институциональные

аспекты

пространственного развития, отмечая, что экономическое пространство
формируется и развивается под

влиянием совокупности

регулярных

экономических отношений, закрепленных соответствующими формальными и
неформальными

институтами

[8].

В.В.

Чекмарев

рассматривает

экономической пространство как взаимосвязанную совокупность физических
и

нематериальных

объектов,

являющихся

предметом

экономических

интересов и экономических отношений [11].
Г.М. Харисова, рассматривая экономическое пространство, помимо
традиционных факторов производства, особую роль отводит уровню развития
институциональной среды и социального капитала территории. Данные
факторы

имеют

собственности

и

определяющее
формируют

значение

благоприятный

при

спецификации

инвестиционный

прав
климат

территории. При этом если для традиционных факторов производства (труд,
земля, капитал) локализация в рамках экономического пространства задаётся
системе координат «расстояние», то «новым» параметрам экономического
пространства соответствуют такие системы координат как «экономическое
время», «частота и интенсивность социально-экономических транзакций».
Отметим, что учёт «экономического времени» для конкретной территории
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органично согласуется с инновационной парадигмой экономического развития,
и служит дополнительным теоретическим обоснованием многополярного
развития

национальной

инновационной

системы РФ и

нелинейности

инновационных процессов в экономическом пространстве страны [10].
Анализ научной литературы позволил сделать вывод о дискуссионности
самой категории «экономическое пространство» и существовании различных
точек зрения относительно его трактовки, рассмотренных ниже. Данный вывод
во многом объясняется комплексным характером экономической сущности
пространства, которое помимо определённой географической территории
представляет собой взаимосвязанную совокупность экономических субъектов,
институциональную

среду

развития,

самоорганизующуюся

и

эволюционирующую систему и т.д. Авторская классификация атрибутивных
характеристик экономического пространства представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация атрибутивных характеристик экономического
пространства
Характеристики
экономического
пространства
как
географической территории
Географическая
координатная
экономического
пространства
Общая
экономического
пространства
Целостность
экономического
пространства

Характеристики
Характеристики
экономического
экономического
пространства
как пространства
как
экономической системы
территориальной структуры
размещения производства
и Воспроизводство (в т.ч. Неоднородность
привязка расширенное)
расположения
объектов
экономических
благ
и производства
и
факторов производства
инфраструктуры
в
пространстве
(центрпериферия)
площадь Взаимодействие с другими Поляризация
процессов
экономическими системами экономического развития в
более высокого и низкого виде «точек роста»
порядка
Цикличность
процессов Многообразие
форм
экономического
пространственной
развития
организации производства
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Сложная
Самоорганизация
и
конфигурация
границ реализация синергетических
экономического
эффектов
пространства
Плотность
размещения Эволюционный
характер
объектов
в
рамках процессов саморазвития
экономического
пространства

Замкнутость на территории
внутренних
потоков
распределения ресурсов
Связанность территории на
основании
сетевой
структуры горизонтальных
связей

Рассмотренный подход к трактовке экономического пространства
основывается на концепции саморазвития территориальных экономических
систем А.И. Татаркина [9], концепции сбалансированного регионального
развития А.Г. Гранберга [3], концепции «регион-экономики» К. Омае [12].
Широкий спектр научных взглядов на экономическое пространство, его границы
и структуру также обусловлен тем, что оно представляет собой результат
долгосрочного взаимодействия
параллельного

воздействия

экономических
на

них

субъектов территории и

макроэкономических

процессов.

Следовательно, трактовки экономического пространства в различной степени
сочетают микроэкономический и макроэкономических подходы в зависимости
от научного фокуса исследований отдельных авторов и коллективов.
В

рамках

инновационной

парадигмы

территориального

развития

экономическое пространство приобретает новые свойства, и, соответственно,
усложняется

его

инновационной

характер
парадигмы

как

объекта

характерно

научных

исследований.

рассмотрение

территории

Для
как

пространственной среды реализации инновационных процессов и развития
человеческого капитала на основе единого инфраструктурного и ресурсного
базиса. При этом в качестве факторов конкурентоспособности территории также
рассматриваются

такие

нематериальные

ресурсы

как

информация,

коммуникационные сети, институты развития. Данный подход схематически
изображён на рисунке 1.
Экономическое пространство
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Рис. 1 – Графическая интерпретация подхода к трактовке экономического
пространства в рамках инновационной парадигмы (разработана Д.Л.
Напольских)
С точки зрения авторов, в процессе дальнейшего становления в Российской
Федерации инновационной парадигмы территориального развития будет
происходить постепенное усиление роли экономического пространства как
социально-экономической

и

институциональной

среды

взаимодействия

экономических субъектов. В частности, инновационная среда территории
становится

ключевым

фактором

инвестиций

в

высокотехнологичное

производство и развитие человеческого капитала, изменяя традиционный подход
к пространственному размещению производительных сил.
Выводы. На основе современных теорий экономического развития
территориальных систем предложена трактовка экономического пространства
территории
формируемой

как
на

самоорганизующейся
основе

единства

эволюционирующей
социально-экономической

системы,
среды

взаимодействия экономических субъектов и территории их пространственной
локализации и развивающихся под действием институциональных механизмов
регулирования экономических отношений. Данный подход позволил выявить
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атрибутивные характеристики экономического пространства и актуализировать
роль

инновационных

процессов

в

качестве самостоятельного

фактора

размещения производства.
Представлена

эволюция

теоретических

концепций

экономического

развития территориальных систем, отражающая современные тенденции
пространственного

размещения

производства.

Выделены

следующие

предпосылки эволюции теоретических концепций экономического развития
территориальных систем: усложнение взаимосвязей между экономическими
субъектами и расширение состава факторов эффективности интеграционных
процессов; увеличение роли инноваций в экономическом росте; усиление
влияния институциональных, информационных и экологических характеристик
территории на её глобальную конкурентоспособность.
Следовательно, для эффективной реализации кластерной политики
необходимо

совершенствование

пространственного

развития

применительно

современным

к

формирования
локализации

территориальных

современного
и

инновационного

теоретико-методологических
условиям.

этапа

интеграции
производства.

Определено,

развития

производства
На

экономических
теорий

систем
основой

пространственной

является

основе

что

основ

кластеризация

синтеза

факторов

конкурентоспособности предыдущих этапов развития обосновано выделение
инновационного

кластера

как

современного

типа

территориальных

экономических систем. Развитие кластерных инициатив на региональном уровне
способствует формированию и многополярному распределению на территории
новых

точек

экономического

роста,

обеспечивая

равномерность

пространственного развития и достижение мультипликативных эффектов.
Кластеризация экономического пространства является объективной
тенденцией в условиях становления инновационной парадигмы экономического
развития, что также подтверждается процессами агломерации в Российской
Федерации. Определены основные направления развития инновационных
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кластеров как ключевого фактора трансформации экономического пространства
Российской

Федерации.

постановки

научной

Полученные
задачи

выводы

исследования

послужили

основой

атрибутивных

для

признаков,

структурных характеристик и перспектив развития инновационных кластеров в
современных российских условиях.
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