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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
 

А.Ю. Рожкова  
 

Исследуются вопросы оптимизации структуры регионального хозяйства на основе применения 

отдельных социально-интеграционных систем, наиболее эффективными из которых являются 

инновационные кластерные объединения. Обобщены правила формирования территориально-произ-

водственных комплексов на региональном уровне на основе построения кластеров. Обоснованы 

концептуальные основы моделирования пространственного развития территориально-производ-ственных 

систем, преимущества кластерного подхода, характерные признаки кластеров и их типы. 
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A.Yu. Rozhkova 

To the question of optimization of regional economy structure 

 

It is studied how to optimize the structure of the regional economy through the application of specific social 

integration systems, the most effective of which are innovative cluster association. The author summarizes the rules 

for the territorial production systems at the regional level on the basis of clustering. The conceptual foundations of 

modeling spatial development territorial production systems, the advantages of the cluster approach, the 

characteristics of the clusters and their types are considered. 
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