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Аннотация. Статья посвящена вопросу развития региональных систем в контексте перспектив фор�
мирования экологически ориентированных кластеров. Особое внимание данному вопросу уделено в
связи с переходом к инновационной экономике. Проанализированы вопросы, связанные с исследова�
нием отдельных аспектов формирования региональных кластеров. Основываясь на анализе отечествен�
ной и зарубежной литературы, уточнено понятие экологически ориентированного кластера, что дает
возможность рассматривать данные структуры с позиции взаимодействия в системе «природа – обще�
ственное производство». Авторами представлен концептуальный подход к изучению процесса форми�
рования экологически ориентированных кластеров в условиях инновационной экономики, а также
акцентировано внимание на одном из этапов предлагаемого подхода – систематизации факторных и
структурных характеристик экологизации региональных кластеров с учетом задач развития региональ�
ных систем.

Ключевые слова: региональное развитие, инновационная экономика, кластер, экологически
ориентированный кластер, концептуальный подход, систематизация характеристик, структурные
сдвиги.
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Анотація. Стаття присвячена питанню розвитку регіональних систем в контексті перспектив форму�
вання екологічно орієнтованих кластерів. Особливу увагу цьому питанню приділено у зв’язку з пере�
ходом до інноваційної економіки. Проаналізовано питання, пов’язані з дослідженням окремих аспектів
формування регіональних кластерів. Спираючись на аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, уточ�
нено поняття екологічно орієнтованого кластера, що дає можливість розглядати дані структури з по�
зиції взаємодії «природа – суспільне виробництво». Авторами представлено концептуальний підхід
щодо вивчення процесу формування екологічно орієнтованих кластерів в умовах інноваційної економіки,
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акцентовано увагу на одному з етапів запропонованого підходу – систематизації факторних і струк�
турних характеристик екологізації регіональних кластерів з урахуванням завдань розвитку регіональ�
них систем.
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Abstract. The article is devoted to the development of regional systems in the context of prospects for the
formation of ecologically oriented clusters. Particular attention is paid to this issue in connection with the
transition to an innovative economy. The issues related to the study of certain aspects of the formation of
regional clusters are analyzed. Based on the analysis of domestic and foreign literature, the concept of
«environmentally�oriented cluster» is clarified, which makes it possible to consider these structures from the
standpoint of interaction «nature – social production». The authors present a conceptual approach to the
study of the formation of environmentally�oriented clusters in an innovative economy, and also focus on one
of the stages of the proposed approach – the systematization of factor and structural characteristics of the
greening of regional clusters, taking into account the tasks of the development of regional systems.
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Введение

Построение эффективной структуры экономи�
ки Донецкой Народной Республики, обеспечи�
вающей ей конкурентоспособность на внешних
рынках, во многом зависит от регулирования
экономики на местном уровне. Именно местные
органы власти хорошо понимают потребности
местных предприятий и возможности их раз�
вития. Без структурной перестройки (инвести�
ции в человеческий капитал и в инновацион�
ное развитие) регион обречен на стагнацию и
отставание в уровне качества жизни [1].

Развитие региона зависит от уровня органи�
зации экономики, социально�экономического
вектора движения, грамотного использования
потенциала пространственно�локализованных
экономических систем.

Исследователи региональных проблем рас�
сматривают кластерный подход как эффективный

инструмент структурной перестройки экономи�
ки, определяемый закономерностями экономи�
ческой интеграции, обусловливающий выбор
конкурентоспособной модели экономики реги�
она, позволяющей максимально использовать
его потенциал [2].

По мнению А. Н. Багаева [3], кластеры спо�
собствуют реализации интересов бизнеса, госу�
дарства и общества и могут быть одним из ин�
струментов территориального развития. Осо�
бый интерес вызывают возможные организаци�
онные формы партнерства субъектов эколого�
экономико�социальных систем, где ключевой
задачей фазы развития является кластерная
форма. Наличие инновационных эколого�эко�
номико�социальных систем территориального
развития позволяет обеспечить устойчивость и
стабильность всей социально�экономической
системы региона [3].
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Особую значимость, по нашему мнению, кла�
стерная проблематика имеет для экологически
ориентированнных отраслей как связующего
звена между природой и экономикой. Сегодня
очень остро стоит проблема негативного влия�
ния предприятий на окружающую среду, поэто�
му и возникает вопрос теоретико�методологи�
ческого обоснования процедур и процессов эко�
логизации экономики. В рамках решения соци�
ально�экономических и экологических проблем,
с нашей точки зрения, внедрение экологически
ориентированных кластеров является важным
фактором трансформации структур региональ�
ного уровня.

Анализ последних исследований и
публикаций

В последнее десятилетие термин «кластер» при�
обрел высокую популярность, а его применение
обусловлено усложнением межхозяйственных,
межотраслевых связей в природе, экономике и
обществе. Понятие «кластер» широко распро�
странено во многих отраслях знаний: математи�
ке, химии, физике, экономике и пр. Истоки это�
го понятия можно обнаружить в научных тру�
дах А. Маршалла, А. Леша, У. Айзарда. На со�
временном этапе разработки данного вопроса
необходимо отметить труды американского эко�
номиста М. Портера.

Актуальные вопросы, связанные с исследо�
ванием отдельных аспектов формирования ре�
гиональных кластеров, нашли свое отражение в
трудах как отечественных, так и зарубежных
ученых, а именно: М. П. Войнаренко, К. Кетел�
са, А. Н. Праздничных, К. З. Адамовой. Вопро�
сы формирования экологически ориентирован�
ных кластеров и подобных им кластерных струк�
тур наиболее полно освещены в трудах И. Б. Дег�
тяревой, Л. И. Будиловой, С. А. Солдатовой.
Можно согласиться мнением И. Б. Дегтяревой,
В. М. Кислого, С. П. Киселевой [4–6] в том, что
создание экологически ориентированных клас�
теров на региональном уровне будет способство�
вать объединению научного, исследовательско�
го, промышленного, инвестиционного и инно�
вационного потенциала в области экологии;
формированию экологической культуры, разви�
тию международного сотрудничества в области
решения экологических проблем.

Цель исследования

Цель исследования заключается в изучении
сущности понятия экологически ориентиро�
ванных кластеров и процесса их формирования
в условиях инновационной экономики.

Основной материал

Руководством Министерства экономического
развития ДНР выделено ряд приоритетных
направлений развития Донецкой Народной
Республики, которые включают в себя: уско�
рение роста высоко� и среднетехнологических
производств, экономики интеллектуальных
услуг, выхода предприятий на рынки с новой
конкурентоспособной продукцией с высокой
долей добавленной стоимости, формирование
мощного научно�технологического комплекса,
обеспечивающего достижение и прорыв в на�
учных исследованиях и технологиях по при�
оритетным направлениям развития, необходи�
мость формирования благоприятного инвести�
ционного климата как фактора повышения
перспективности внутреннего рынка Респуб�
лики, а также привлечения дополнительных
ресурсов в экономику [7].

Системная реализация отмеченных пер�
спективных задач состоит в переходе экономи�
ки ДНР к инновационному типу развития, ко�
торый характеризуется главенствующей ролью
отраслей знаний и высокотехнологических
производств. Это возможно при условии уче�
та ресурсных возможностей страны, повыше�
ния инновационной активности, налаживания
связей между наукой и бизнесом, диверсифи�
кации экономики.

По нашему мнению, эффективный уровень
развития экономики региона зависит от пре�
имуществ, возникающих в интегрированных
эколого�экономических системах. Разновидно�
стью таких систем являются экологически ори�
ентированные кластеры. Создание подобных
кластерных структур является основой предот�
вращения негативного воздействия предприя�
тий на окружающую среду, а их развитие спо�
собствует повышению экономического потен�
циала региона за счет его инновационно�инве�
стиционной привлекательности, улучшения
результативности взаимодействия бизнеса с
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властью [7–8]. Создание подобной экономичес�
кой структуры в регионе формирует конкрет�
ные преимущества инновационного типа кон�
курентоспособности предприятий, входящих в
его состав.

Украинские ученые И. Б. Дегтярева, В. И. Та�
рановский и А. С. Ромашко определяют эколо�
гически ориентированные кластеры как «от�
крытые системы, группировки географически
близких эколого�инновационных производств,
которые имеют постоянные взаимосвязи с на�
учно�исследовательскими институтами, лабо�
раториями, бизнес структурами, общественны�
ми институтами, стратегией и тактикой кото�
рых являются обеспечение и увеличение эко�
лого�экономической стабильности и эффектив�
ности региона» [4, с. 177]. Данное определение
рассматривает экологически ориентированный
кластер с точки зрения участников, входящих
в его состав, и упор сделан на эко�инновацион�
ные предприятия. Соглашаясь с авторами дан�
ного определения в том, что инновационная
направленность – одна из основных черт совре�
менных кластеров, однако считаем, что базисом
(ядром) экологически ориентированного клас�
тера могут быть не только эколого�инноваци�
онные, но и экологически ориентированные
предприятия.

Экологически ориентированные кластеры
создаются в процессе удовлетворения экологи�
ческих потребностей общества, которые возни�
кают в процессе взаимодействия «природа – об�
щественное производство» с целью обеспечения
рационального использования природных ре�
сурсов, защиты и восстановления компонентов
окружающей природной среды. Поэтому, с на�
шей точки зрения, экологически ориентирован�
ные кластеры – это результат интеграции про�
цессов и ресурсов существующих предприятий,
направленных на снижение антропогенной на�
грузки в соответствии с целевыми ориентира�
ми концепции устойчивого развития.

В результате анализа отечественной и зару�
бежной литературы [1–6, 8–10]приходим к
заключению, что экологически ориентирован�
ные кластеры обладают универсальными чер�
тами кластерных структур, присущими всем
кластерным образованиям. Положительный
эффект для экологии в создании подобных
экономических структур будет заключаться в

следующих преференциях: создание продуктов
(экологически чистая еда, экологически чистые
материалы, фильтры, «зеленые дома»), техно�
логий (новые методы борьбы с загрязнением ок�
ружающей среды, утилизация отходов), услуг
и новых способов организации производства.

Теоретическими вопросами кластерного
подхода занимался целый ряд отечественных и
зарубежных авторов, благодаря чему можно
выделить достаточное количество концептуаль�
ных подходов к изучению процессов формиро�
вания кластеров. Однако касательно формиро�
вания именно экологически ориентированных
кластеров информация неполная, особенно в
контексте задач перехода к инновационной эко�
номике. Поэтому считаем необходимым рас�
смотрение данного процесса в трех аспектах: ре�
гиональная экономика, инновационные процес�
сы в регионе и экология региона (рис.). Автор�
ский подход базируется на изучении научной
проблемы формирования кластеров в трех
плоскостях, так как связи, возникающие на ста�
дии активизации процессов по созданию эколо�
гически ориентированных кластеров, очевидны.

На начальном этапе необходимо произвес�
ти диагностику уровня экологизации региона.
Исследование начинается в плоскости экологии
региона, что позволяет выявить слабые и силь�
ные стороны состояния окружающей среды,
обосновать необходимость формирования
именно экологически ориентированного клас�
тера. В данном контексте возникает устойчивая
стратегическая связь между экологией и эконо�
микой. С учетом современных тенденций ори�
ентация экономики на экологические потреб�
ности, такие как охрана окружающей среды,
внедрение экологически чистых технологий,
экологически эффективных инновационных
технологий (стратегическая связь между эколо�
гией региона и экономикой региона и иннова�
ционными процессами), позволит снизить ан�
тропогенную нагрузку на окружающую среду,
повысить конкурентоспособность и инвестици�
онную привлекательность.

На следующем этапе необходимо рассмот�
реть аналитический инструментарий изучения
кластерных характеристик экологически ориен�
тированных отраслей. Исследование проводит�
ся в плоскости экономики региона, задействова�
ны экономические инструменты диагностики
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и оценки. Эта стадия критически необходима,
т. к. позволяет выявить наиболее оптимальные
методы и модели, применимые для конкретно�
го исследования в разрезе экологической ори�
ентации и инновационного развития (стратеги�
ческие связи с экологией региона и региональ�
ными инновационными процессами).

Следующий этап исследования заключает�
ся в диагностике возможности создания эколо�
гически ориентированных кластеров. Экологи�
чески ориентированные кластеры являются
средой для развития инноваций, элементом
инновационного развития, поэтому данный
этап необходимо рассматривать в контексте
двух плоскостей – экономики региона и инно�
вационных процессов. Также необходимо брать

во внимание связь с экологией региона данного
образования (стратегическая связь).

Систематизация факторных и структурных
характеристик экологизации региональных
кластеров с учетом задач развития инноваци�
онной экономики должна быть рассмотрена
сразу в трех плоскостях, что позволит выявить
основные параметры, влияющие на создание и
функционирование экологически ориентиро�
ванных кластеров.

Этап разработки механизмов управления
региональных экологически ориентированных
кластеров заключается в создании механизмов
общей координации кластера и политической
поддержке. Этот этап необходимо рассматри�
вать в плоскости экономики региона с учетом
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Рисунок – Концептуальный подход к изучению процесса формирования экологически ориентированных кла�
стеров в условиях перехода к инновационной экономике (разработано автором).
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стратегических связей с экологией и инноваци�
онных процессов в регионе.

В данном исследовании более подробно рас�
сматривается  четвертый этап предложенного
концептуального подхода. Для модернизации
экономики Республики на базе кластерных
принципов и экологизации необходима разра�
ботка обоснованной кластерной политики,
включающей детальный механизм формирова�
ния и государственной поддержки экологиче�
ски ориентированных кластеров применитель�
но к условиям региона. Современные подходы,
связанные с проведением экономического ана�
лиза, рассматривают повышение роли диагно�
стирующей функции, так, с ее помощью можно
выявить для исследуемой хозяйственной сис�
темы присущие ей признаки и ее восприимчи�
вость к изменениям условий деятельности на
рынке [11].

С практической точки зрения для рассмот�
рения возможности создания экологически
ориентированных кластеров целесообразно
провести экономический анализ на уровне ре�
гиона. Он должен заключаться в диагностике
экономического состояния субъектов хозяй�
ствования, на основе которого в дальнейшем
могут быть разработаны конкретные рекомен�
дации с учетом экологически ориентированной
специфики отраслей.

В контексте изучения возможности форми�
рования экологически ориентированных клас�
теров диагностику рационально проводить на
трех уровнях, результаты данной диагностики
позволят выработать конкретные управленче�
ские решения в общей системе менеджмента
экологически ориентированных отраслей.

Первый уровень диагностики, макродиагно�
стика, заключается в оценке уровня социально�
экономических показателей в экологически
ориентированных отраслях (для анализа были
выбраны такие виды экономической деятель�
ности, как сельское хозяйство, обрабатывающая
промышленность, производство и распределе�
ние электроэнергии, газа и воды), для выявле�
ния предпосылок (удовлетворительных усло�
вий) для создания экологически ориентирован�
ных кластера (используется инструмент клас�
терного анализа для рейтинговой кластериза�
ции регионов по уровню отдельных социально�
экономических показателей в экологически

ориентированных отраслях). Анализ был про�
веден для Южного федерального округа Рос�
сийской Федерации в пакете прикладных про�
грамм «Statistiсa». В результате были получе�
ны дендограммы классификации 7 регионов
Южного ФО по пяти переменным. В первый
потенциальный кластер сельского хозяйства в
перспективе могут войти Ростовская область и
Краснодарский край, во второй потенциальный
кластер – Республика Адыгея, Республика Кал�
мыкия, Астраханская область, Республика
Крым и г. Севастополь, Волгоградская область.
В случае формирования кластера в таком виде
экономической деятельности, как производство
и распределение электроэнергии, газа и воды –
наблюдается схожая ситуация, снова можно
выделить два потенциальных кластера. В пер�
вый кластер могут войти Республика Крым и
г. Севастополь, Волгоградская область и Крас�
нодарский край, во второй кластер – Респуб�
лика Адыгея, Республика Калмыкия, Астрахан�
ская область, Ростовская область. В случае фор�
мирования кластеров в обрабатывающей про�
мышленности можно выделить также два по�
тенциальный кластера: в первый кластер в пер�
спективе могут войти Краснодарский край и
Волгоградская область, во второй кластер – Рес�
публика Адыгея, Республика Калмыкия, Аст�
раханская область, Ростовская область, Респуб�
лика Крым и г. Севастополь.

Мезодиагностика (второй уровень) – пред�
полагает оценку кластерных характеристик по�
тенциальных кластеров количественными ме�
тодами, а именно: оценку индекса локализации,
эффекта агломерации, использован shift�share
метод.

Из расчетов индекса локализации (LQ) по
Южному Федеральному округу в сельском хо�
зяйстве (табл. 1) , можно сделать следующие
выводы: в перспективе в экологически ориен�
тированный кластер могут войти 6 субъектов
РФ: Республика Калмыкия, Астраханская об�
ласть, Волгоградская область, Ростовская об�
ласть, Республика Крым и г. Севастополь, за
исключением Республики Адыгея и Краснодар�
ского края, для которых индекс локализации
менее 1 (в случае LQ

округ < 1 мы можем с неко�
торой долей уверенности утверждать, что нет
явных концентрированных групп гомогенных
предприятий, которые могут потенциально
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образовать кластер). Для 6 субъектов РФ, ко�
торые были отмечены ранее, LQокруг > 1, поэто�
му мы можем сделать вывод о том, что наблю�
дается концентрации гомогенных предприятий.
Можно сделать заключение о возможности
формирования экологически ориентированно�
го кластера предприятий в отрасли сельского
хозяйства на уровне Федерального округа. Так�
же необходимо отметить, что самым высоким
индексом локализации обладает Республика
Калмыкия – 1,72. Индекс локализации по сель�
скому хозяйству относительно страны демон�
стрирует, что все субъекты имеют LQстрана> 1, из
чего следует возможность формирования круп�
ного регионального эклогически ориентирован�
ного кластера сельского хозяйства.

Аналогичные расчеты индекса локализации
для обрабатывающей промышленности дают
следующие результаты: LQокруг> 1 для 3 субъек�
тов РФ, потенциально в экологически ориен�
тированный кластер обрабатывающей промыш�
ленности могут войти Республика Адыгея, Вол�
гоградская область, Ростовская область.
LQстрана> 1 наблюдается в единственном слу�
чае для Республики Адыгея и составляет 1,01.

Полученное значение весьма спорно, т. к. прак�
тически равно 1, а в случае LQ = 1, можно сде�
лать заключение, что присутствует некоторый
центр (будущее ядро кластера, в данном случае
Республика Адыгея), который впоследствии
будет способен сплотить вокруг себя новые
предприятия в границах региона. Собственно
говоря, такое значение индекса говорит о том,
что концентрация предприятий близких отрас�
лей экономики равна концентрации аналогич�
ных отраслей по стране.

В случае такого вида экономической дея�
тельности, как производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, расчет индекса
локализации свидетельствует о том, что перс�
пективно в экологически ориентированный
кластер производства и распределения элек�
троэнергии, газа и воды могут войти все субъек�
ты ЮФО, за исключением Краснодарского
края (для которого LQ

округ< 1). Аналогичный
расчет для масштабов страны демонстрирует
возможность войти в подобную экономическую
структуру Республики Калмыкия, Волгоград�
ской области, Республики Крым и г. Севасто�
поль.

Таблица 1 – Результаты оценки эффектов локализации и оценки эффектов агломерации (фрагмент)
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Расчет по методике Эллисона�Глейзера GEGi

показал неустойчивую пространственную кон�
центрацию относительно масштабов страны
для обрабатывающей промышленности, а так�
же производства и распределения электроэнер�
гии, газа и воды в ЮФО. Устойчивая простран�
ственная концентрация только в случае сельс�
кого хозяйства.

Также на этапе мезодиагностики было про�
ведено исследование с помощью метода струк�
турных сдвигов (shift�share метод). В результа�
те расчета регионального фактора (RS) удалось
установить лидирующие регионы Южного фе�
дерального округа по критерию относительной
конкурентоспособности. Во всех трех случаях
(RS в сельском хозяйстве, RS в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды, а
также RS в обрабатывающей промышленности)
лидерами стали: Краснодарский край, Ростов�
ская область, Волгоградская область. Аутсайде�
ры по значению регионального фактора – Рес�
публика Адыгея, Республика Калмыкия, Аст�
раханская область. Наибольшие значения реги�
онального фактора получены в сельском хозяй�
стве, что указывает на то, что отрасль обладает
значительным кластерным потенциалом (табл. 2).

Отраслевой фактор (IM) был также рассчи�
тан для трех отраслей народного хозяйства. При

этом наибольшее значение было получено при
оценке сельского хозяйства, а наименьшее при
оценке обрабатывающей промышленности
(значения менее 1). Лидирующими регионами
Южного федерального округа, по значению от�
раслевого фактора (IM), также являются Крас�
нодарский край, Ростовская область, Волгог�
радская область.

При расчете национального фактора (NS)
установлено, насколько увеличилась занятость
в регионе в данном виде экономической дея�
тельности. Выяснилось, что самыми большими
значениями национального фактора обладают
в обрабатывающей промышленности Красно�
дарского края и Ростовской области, третье
место – в сельском хозяйстве Краснодарского
края. А самые низкие значения национального
фактора получены в производстве и распреде�
лении электроэнергии, газа и воды.

Самые большие показатели структурных
сдвигов (SS) в сельском хозяйстве и обрабаты�
вающей промышленности.

Уровень микродиагностики предполагает
изучение влияния отдельных параметров на
развитие экологически ориентированных кла�
стеров в регионе с использованием инструмен�
та регрессионного и корреляционного анализа;
влияние отдельных параметров и оценок на

Таблица 2 – Результат анализа с помощью метода структурных сдвигов на основе среднегодовой численности
занятых в Южном федеральном округе (фрагмент) за период 2018–2019 гг
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в обрабатывающей промышленности 258,74 
в сельском хозяйстве 469,88 

в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды 

93,22 
Структурный сдвиг 

(SS) 
в обрабатывающей промышленности 484,00 
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интегральный показатель развития экологиче�
ски ориентированных кластеров в регионе
 )...( 1 ЕnЕ

dev
eco РРfI = , с помощью которого можно

оценить вклад индивидуальных показателей в
результирующий и методами корреляционно�
го и статистического анализа выявить прогноз�
ные оценки (выделено 8 показателей, информа�
ция представлена в табл. 3). В этом случае мы
получаем полную картину условий и факторов
развития экологически ориентированных кла�
стеров на локальном уровне.

 
max
Еij

Еij
i Р

Р
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Еij

Еij
i Р

Р
K
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=− , (1)

где K
i
+ – расчет индивидуальной оценки при

условии положительного влияния фактора
P

Eij 
на процессы кластерообразования;

K
i
– – расчет индивидуальной оценки при

условии негативного влияния фактора  P
Eij

на процессы кластерообразования;

  minmax , EijEij PP – соответственно максимальный и
минимальный уровень отдельного показате�
ля Р

Е1...РЕn
 для нормирования индивидуаль�

ных оценок.
В этом случае интегральный коэффициент рас�
считывается по формуле:

n
n

dev
eco KKKI ⋅⋅⋅= ...21  , (2)

где dev
ecoI  – интегральный коэффициент развития

экологически ориентированных кластеров
регионе;

К1, К2…К
n
 – полученные по формуле (1) инди�

видуальные оценки показателей кластерооб�
разования в регионе.

Далее было оценено влияние основных показа�
телей (Р

Е1...РЕ8) на формирование интегрально�
го показателя развития экологически ориенти�
рованных кластеров регионе (исходя из коэф�
фициента детерминации), что позволило про�
извести расчет множественной регрессии для

Таблица 3 – Матрица начальных оценок для расчета интегрального коэффициента возможности формирова�
ния экологически ориентированных кластеров в Ростовской области

Год /показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Образование отходов производства и 

потребления на 1 человека, т/чел (PE1) 
156,611 160,017 163,635 135,671 182,194

Объем утилизированных отходов 
производства и потребления на 1 человека, 

т/чел (PE2) 
0,223 0,2423 0,2444 0,2531 0,237 

Количество особо опасных и опасных отходов 
на 10 000 человек, т/10 000 чел (PE3) 

344,983 342,952 43,4449 28,9698 246,352

Насыщенность территории предприятиями и 
организациями, предпр./тыс.км2 (PE4) 

3,2723 3,3538 3,3133 3,2117 3,143 

Количество инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных 

ресурсов приходящихся на 1 одно 
предприятие или организацию,  

млн руб./предпр. (PE5) 

90,8452 97,649 0,1886 0,3712 0,3585 

Объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на 1 человека, т/чел 

(PE6) 
1,4271 1,4045 1,4666 1,3795 1,7106 

Объем сбросов загрязненных сточных вод на 
1 человека, тыс.м3/чел (PE7) 

1,5242 1,6756 1,5775 1,8358 1,9991 

Затраты на охрану окружающей среды на 1 
предприятие и организациям, 

млн руб./предпр. (PE8) 
0,4469 0,3386 0,5577 0,6288 0,4365 

Интегральный коэффициент 6,57235 6,56974 2,47334 2,56754 3,40079
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заданных условий, в результате получено урав�
нение регрессии, которое позволяет осуществ�
лять прогнозирование процесса формирования
экологически ориентированных кластеров:

 
53 029297,0004204,0360552,2 ЕЕ PPY ⋅+⋅+=
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Исходя из этого, можно заключить, что в клю�

че формирования экологически ориентирован�
ных кластеров количество инвестиций в основ�
ной капитал, направленных на охрану окружаю�
щей среды и рациональное использование при�
родных ресурсов, является базовым условием
развития, они формирует предпосылки роста кон�
курентных преимуществ и выступают стимуля�
тором положительных изменений. Также большое
влияние имеет количество особо опасных и опас�
ных отходов на 10 000 человек в регионе.

Выводы

Экологически ориентированные кластеры име�
ют общие черты, схожие механизмы формиро�
вания и функционирования со всеми кластер�

ными структурами. Однако экологиче�ски ори�
ентированные кластеры имеют ряд преиму�
ществ, характерных только этой кластерной
структуре: повышение эколого�экономической
эффективности, предупреждение негативного
воздействия на окружающую среду и нерацио�
нального природопользования, повышение эко�
инновационной активности. Контент – анализ
публикаций современных ученых�экономистов
позволил уточнить понятие «экологически ори�
ентированный кластер», которое допускает изу�
чение формирования кластерных структур в
разрезе трех плоскостей: региональная эконо�
мика, инновационные процессы в регионе и эко�
логия региона. В этом ключе рассмотрена сис�
тематизация факторных и структурных харак�
теристик экологизации региональных класте�
ров с учетом задач развития инновационной
экономики, которая может выступать основой
для принятия стратегических решений по фор�
мированию экологически ориентированных
кластеров в условиях региона с особым стату�
сом.
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