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Кластерирование региональной экономики субъектов Юга России должна 

основываться на стратегии социально‐экономического развития российских ре-

гионов, разработка которой поддерживается Министерством регионального раз-

вития РФ. Это тем более важно, что «южнороссийские регионы являются наибо-

лее динамично развивающимися субъектами Российской Федерации, занимая 
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важное транзитное и приграничное геополитическое и геоэкономическое поло-

жение.» Актуальная задача – построить максимально эффективную систему тер-

риториального управления процессами развития региональной экономики, осно-

вываясь на реализации кластерного потенциала [1, с. 284]. 

Формирование территориальных кластеров направленно на достижение ин-

тегративного экономического эффекта, то есть эффекта, возникающего в резуль-

тате неинституционализированного объединения (неформальной кооперации 

по‐прежнему юридических самостоятельных) базовых корпораций родственных 

отраслей в границах данного региона. При отсутствии такого дополнительного 

экономического эффекта кластер теряет экономическую целесообразность сво-

его создания. Кластерная политика вместо политики замкнутых территориально‐

производственных циклов является не просто сменой приоритетов, но измене-

нием философии регионального управления и региональной политики» [2, с. 67]. 

Кластеры позволяют повышать конкурентоспособность региональной эко-

номики как внутри страны, так и в сфере конкуренции с зарубежными произво-

дителями, создавая новый механизм привлечения инвестиций. 

В каждом регионе Юга России сохраняются свои особенности, учет кото-

рых является обязательным для кластерного строительства. Эти особенности 

связаны, в конечном счете, с различным уровнем инвестиций в основной капитал 

региональной экономики. 

Практика свидетельствует о том, насколько различны экономические усло-

вия кластеризации в разных федеральных округах и регионах России. Аналогич-

ной является ситуация и в финансово‐хозяйственной сфере. 

Многие субъекты Юга России являются глубоко дотационными территори-

ями. Поэтому возникает вопрос – является ли дотационность региональной эко-

номики непреодолимым препятствием для ее кластеризации? 

Напрашивается отрицательный ответ. Другое дело, что финансирование 

процесса кластеризации не может, осуществляться только за счет собственных 

средств территории, а должно получить совместное финансирование с федераль-

ным центром. Для федерального центра соответствующие затраты стратегически 
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оправданы возможностью в дальнейшем роста эффективности экономики дан-

ных субъектов, что облегчит федеральное бремя их бюджетной поддержки, тогда 

как тактическая экономия способна обернуться стратегическим проигрышем в 

виде бесконечной бюджетной поддержки. 

Итак, структура региональной экономики в регионах Юга России потенци-

ально предоставляет возможность формирования, по меньшей мере, семи терри-

ториальных кластеров – энергетического, промышленного (химического), аграр-

ного, транспортного, строительного, туристского и рекреационного. Кроме того, 

по мере интеграции ряда предприятий республики в крупные компании России 

можно рассмотреть перспективы создания «двойственного» кластера – регио-

нально‐федерального уровня (или даже межрегионального). 

Актуальность кластеризации диктуется еще и тем, что с 1994 года, в соот-

ветствии с государственной программой приватизации, в областях, краях и рес-

публиках Юга России проведено акционирование промышленных предприятий, 

в результате чего в уставных капиталах указанных предприятий полностью от-

сутствует доля государственной собственности. Поэтому формально рыночные 

основы функционирования территориальных кластеров созданы полностью, а 

прямое административное вмешательство в ведении хозяйственной деятельно-

сти сведено к минимуму. 

Необходимость ускоренного перехода к кластерной организации региональ-

ного производства диктуется и деструктивными явлениями на рынке труда рес-

публики, сопровождающимися негативными социальными последствиями. Ста-

тистика свидетельствует о том, что происходит катастрофическое (по масштабам 

республики) сокращение числа занятых на производстве. 

Особо следует сказать о том, что на территории южных регионов для обес-

печения занятости населения были размещены предприятия военно‐промышлен-

ного комплекса, которые выпадали из общего отраслевого профиля экономики 

республики, поскольку специализировались на производстве радиотехнических 

систем и комплексов (обеспечивающих безопасность полетов летательных аппа-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ратов, так и комплектующих изделий электронной техники). Сокращение, а впо-

следствии и снятие госзаказа, а также уменьшение спроса на выпускаемую про-

дукцию, производимую на морально устаревшем оборудовании, привело к рез-

кому сокращению объемов производства. И хотя данные предприятия были 

включены в список конверсионных предприятий, тем не менее, разработанные и 

утвержденные программы конверсии военного производства государством не 

финансировались. В результате чего многие из них были объявлены банкротами. 

Основной проблемой всех действующих предприятий является производ-

ство недостаточно конкурентоспособной продукции, отягощаемое отсутствием 

платежеспособного спроса, недостатком оборотных средств, высоких цен на 

энергоносители (газ, электроэнергия), моральным и физическим износом основ-

ных средств. 

Отсюда можно сделать вывод, что только кластеризация способна им-пуль-

сировать реконструкцию, обновление основных средств, внедрение инвестици-

онных проектов, привлечение коммерческих кредитов. 

Особенно важно урегулировать вопросы платы за кредиты, поскольку про-

цент значительно превышает реальную рентабельность. Вполне возможно, что 

для подобных регионов следовало бы централизованно установить для оживле-

ния инвестиционной деятельности более низкие ставки процентов за кредиты. 

Таким образом, в южных регионах России имеются благоприятные эконо-

мические предпосылки для формирования специализированных кластеров. Важ-

ное значение при этом имеет то обстоятельство, что республика располагает соб-

ственными поступлениями доходов в консолидированный бюджет. 

Актуальность формирования внутриреспубликанских кластеров определя-

ется тем, что главным фактором устойчивого экономического роста промышлен-

ного комплекса республики становится ее структурная перестройка – ликвида-

ция производств, не соответствующих требованиям рыночной экономики, и 

ускоренное развитие современных конкурентоспособных предприятий. А это 

должно повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
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Именно кластеры обеспечат реализацию наиболее эффективных инвестици-

онных проектов и мобилизацию инвестиционных ресурсов на внедрение про-

грессивных ресурсосберегающих технологий и современного высокопроизводи-

тельного оборудования, повышение качества продукции, увеличение доли про-

дукции конечного потребления. На этой основе возможно будет завоевание 

устойчивых позиций на внутреннем и внешнем рынках, формирование прогрес-

сивной структуры промышленности республики. 

Как говорилось нами ранее, «преимущества организации кластеров состоят 

в том, что они создают локальные «точки роста» на перспективных научно‐тех-

нических направлениях, развитие ресурсосберегающих технологий, создание 

импортозамещающего производства и одновременно расширение экспортного 

потенциала республики» [1, с. 289]. 

В организационно‐экономическом аспекте для формирования кластеров в 

регионах необходимо – приоритетное развитие отраслей, обеспечивающих соци-

ально‐значимые потребности населения и удовлетворяющих его платежеспособ-

ный спрос; снижение налоговой нагрузки на кластерируемые предприятия; вве-

дение льготных условий налогообложения для производств импортозамещаю-

щей продукции; упрощение процедуры получения кредитных ресурсов (в том 

числе на пополнение оборотных средств). Опыт показал, что «инвестиции в от-

раслях с более высоким уровнем капитала рынок капитальных ресурсов неэф-

фективен, что усиливает актуальность его кластеризации как инструмента пре-

одоления ограничений кредитной среды. Такое неэффективное функционирова-

ние финансовых рынков объясняется ростом залоговых требований, которые 

удорожают стоимость заимствований и этим ограничивают доступ к капиталу» 

[4, с. 68]. 

Для определения предприятий, входящих в состав формируемого кластера, 

необходимо их целенаправленное реформирование предприятий с целью улуч-

шения управления, повышения эффективности производства и конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции, роста производительности труда, снижения 

издержек производства. В частности, необходимо провести анализ положения 
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предприятий на рынке, результатов их финансово‐хозяйственной деятельности 

и эффективности принимаемых управленческих решений, добиваться эффектив-

ного распределения и использования материальных, финансовых, трудовых ре-

сурсов. 

Создание производств и предприятий специализированного инфраструк-

турного обеспечения комбината могут существенно повысить эффективность 

его производства за счет ресурсо‐ и энергосбережения на всех стадиях производ-

ства, более глубокой переработки рудного сырья, а также решение экономиче-

ских и социальных проблем. 

На территориях с ограниченными экономическими параметрами целесооб-

разно создание здесь единого общереспубликанского кластера. Это позволит оп-

тимизировать структуру промышленности республики, стимулировать создания 

и производства конкурентоспособной продукции и на этой основе внедрить им-

портозамещающие наукоемкие и ресурсосберегающие технологии. 

С учетом комплекса внерегиональных экономических и политических фак-

торов, влияющих на развитие региональной экономики очевидно, что решение 

проблем, связанных с переходом к кластерной организации произ-водства, тре-

буют совместного решения с федеральным центром страны. 

Практика последних лет показала, что хотя в ряде южных регионов и со-

здана система налоговых льгот для инвесторов, острой проблемой развития про-

мышленности и энергетики республики по‐прежнему остается пассивность бан-

ков в финансировании инвестиционных проектов на территории округа, по-

скольку частные инвесторы опасаются вкладывать средства в регион с экстре-

мальным инвестиционным риском. 

Одновременно следует учитывать и положительные факторы, которые в 

данном случае выступают «достоинствами как продолжением недостатков» – де-

шевая рабочая сила, природно‐климатический потенциал, геотранзитное поло-

жение территории. В этих условиях целенаправленная помощь на федеральном 

уровне должна быть направлена не только на реализацию основных проектов 
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промышленности и энергетики республики, но и на их организационно‐эконо-

мическую перестройку в виде создания 

Мегакластер, который может быть создан имеет высокую обеспеченность 

социальной и инженерной инфраструктурой, что немаловажно в нынешних стар-

товых условиях развития рыночного хозяйства; основные элементы такого мега-

кластера могли бы составить предприятия сельского хозяйства, пищевой про-

мышленности, лесопромышленного комплекса и промышленности строитель-

ных материалов. Возможно здесь и создание межрегиональных кластеров, обес-

печивающих модернизацию производства с ориентацией на инновационную 

продукцию с целью достижения устойчивого развития промышленности и уве-

личения удельного веса конкурентоспособной продукции с высокой долей до-

бавленной стоимости. Основные проблемы развития кластеров на Юге России – 

высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкий 

уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, отсутствие новых 

технологий и технологических линий, низкий уровень инвестиционных возмож-

ностей предприятий, высокая стоимость энергоресурсов и сложность получения 

кредитных ресурсов. 

Практика показала, что модернизация технологии производства без модер-

низации его экономической организации на базе кластеризации препятствует ре-

альному росту эффективности республиканской экономики. 

Таковы объективные факторы, способствующие кластеризации регионов 

Юга России – создание стратегических союзов предпринимателей, представля-

ющие единую технологическую цепочку, производящую родственный конечный 

продукт. В литературе отмечается, что «координация действия участников кла-

стера не требует потери экономической самостоятельности, и в этом – глубокий 

рыночный смысл, отличающий кластерную экономическую организацию от при-

вычных территориальных и отраслевых «производственных объединений» 

[3, с. 233]. 

Эффективность кластера достигается тем, что он интегрирует усилия само-

стоятельных участников в приобретении ноу‐хау, исследовании рынка, обмена 
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информацией, прогнозировании рыночной конъюнктуры на данном сегменте ре-

гионального рынка. 
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