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Аннотация: в статье рассматривается основные аспекты формирования 

кластерной экономики Ростовской области. В частности дается краткая ха-

рактеристика уже образованных кластеров, и определяются цели дальнейшего 

эффективного их использования. 
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Для развития экономики региона необходимо применение такой формы ор-

ганизации и кооперации труда, которая могла бы обеспечить накопление и эф-

фективное использование ресурсов территории. К таким формам можно отнести 

кластеры. Согласно теории М. Портера, кластер – это группа географически со-

седствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, дей-

ствующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. 

Наиболее эффективное существование кластера рассматривается как «сим-

биоз кооперации и конкуренции», учитывающий положительные синергетиче-

ские эффекты территориальной агломерации. 

Кластеризация предприятий является одним из важных факторов развития 

экономики Ростовской области. Правительство Ростовской области считает та-

кой формат взаимодействия предприятий перспективным и предпринимает су-

щественные усилия для его развития. 
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Реализация кластерной политики – достаточно долгосрочный проект. Ожи-

дается, что кластерный подход позволит объединить в единую систему и наибо-

лее полно использовать научно-образовательный, инновационный и производ-

ственный потенциал Ростовской области. 

Основным документом, регламентирующим принципы, цели, этапы реали-

зации кластерной политики, является Концепция кластерного развития Ростов-

ской области на 2015–2020 годы. Данная концепция определяет принципы, цели 

и содержание кластерной политики Ростовской области, а также основные 

направления и механизм реализации мер государственной поддержки, предо-

ставляемой кластерам, объединяющим производственный, научно-образова-

тельный и инновационный потенциал хозяйствующих субъектов, малого и сред-

него бизнеса, учебных заведений и научных организаций, объектов инновацион-

ной инфраструктуры, сервисных компаний. 

Концепция разработана с учетом: 

– концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р), Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р); 

– стратегии социально-экономического развития Южного федерального 

округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 05.09.2011 №1538-р) и Стратегии социально-экономиче-

ского развития Ростовской области на период до 2020 года (утверждена поста-

новлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 

№2067), приоритетов, обозначенных в рамках государственных программ Ро-

стовской области, муниципальных программ муниципальных образований Ро-

стовской области; 

– направлений государственной инновационной политики Российской Фе-

дерации, научно-технических приоритетов (критических технологий); 
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– областного закона от 28.11.2006 №591-ЗС «Об инновационной деятельно-

сти в Ростовской области». 

Ростовская область входит в число наиболее экономически устойчивых ре-

гионов России. В регионе производится 80 процентов инновационной продукции 

Южного федерального округа. Развитый производственный, научно-техниче-

ский, инновационный, кадровый, инфраструктурный потенциал обусловливает 

широкие возможности для формирования эффективных территориальных кла-

стеров на территории Ростовской области. 

В Реестр кластеров Ростовской области сегодня включены шесть кластеров 

и одна кластерная инициатива. 

Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения создан на 

базе АО «Атоммашэкспорт» и специализируется в сфере электроэнергетики, 

атомной и нефтегазовой промышленности. 

Кластер информационно-коммуникационных технологий объединил в себе 

ИТ-компании нашего региона. Стоит отметить, что в этом году по итогам одного 

из федеральных исследований Ростовская область отмечена среди российских 

регионов, демонстрирующих наиболее благоприятные условия для развития ин-

формационно-коммуникационных кластеров. 

Инновационный кластер морского приборостроения «Морские системы» 

развивается в судостроительной отрасли. 

Кластер «Донские молочные продукты» объединил предпринимателей в об-

ласти производства и переработки молочной продукции. 

Винный территориальный кластер «Долина Дона» – его участники активно 

развивают виноградарство, виноделие, а также направления «винного туризма». 

Инновационно-технологический кластер «Южное созвездие» специализи-

руется на авиастроении, радиоэлектронике, системах управления, навигации и 

связи. В целях реализации наукоёмких и высокотехнологичных проектов кластер 

сотрудничает с Южным федеральным университетом. 

Также в реестр включена кластерная инициатива по созданию вертолёто-

строительного кластера на базе ОАО «Роствертол». 
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Критериями оценки эффективности реализации Концепции являются: 

– количество кластеров, кластерных проектов и кластерных инициатив, 

включенных в Реестр – не менее 25 единиц за 2015–2020 годы; 

– количество предприятий и организаций, подписавших соглашения об уча-

стии в кластерах – не менее 150 единиц за 2015–2020 годы; 

– совокупная выручка организаций-участников кластеров от продаж про-

дукции на внешнем рынке – ежегодный прирост на 5 процентов; 

– совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами предприятий и организаций-участников кластеров, в дей-

ствующих ценах – более 370 млрд рублей по итогам 2020 года; 

– планируемый объем инвестиций, привлеченный организациями-участни-

ками кластеров – 25,5 млрд рублей за 2015 – 2020 годы; 

– число созданных новых рабочих мест в организациях-участниках класте-

ров – 12000 человек за 2015- 2020 годы. 

Перспективы поддержки отдельных кластеров определяются соответствием 

стратегическим целями развития Российской Федерации и Ростовской области, 

а также научно-техническим приоритетам. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию про-

грамм развития кластеров будут предоставляться регионам, в которых распола-

гаются пилотные инновационные кластеры, входящие в первую группу утвер-

жденного Правительством Российской Федерации перечня. Общий объем субси-

дии на 2013 год составляет 1,3 млрд руб. 

Существенным фактором распространения кластерных инициатив является 

уровень стратегического потенциала вида деятельности конкретного кластера 

Таким образом, формирование институциональной инфраструктуры и реа-

лизация проектных принципов управления стратегическим развитием террито-

рий позволят существенно повысить общую эффективность экономики региона, 

за счет привлечения инвестиций в бизнес-кластеры, обладающие высокой соци-

ально-экономической эффективностью. 
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Сопутствующий полезный эффект может быть получен от развития си-

стемы подготовки кадров за счет взаимодействия профильных предприятий с 

научно-образовательной инфраструктурой кластера. Кластеризация экономиче-

ского развития также позволит сформировать территориальные центры эконо-

мического роста – полюса конкурентоспособности, оптимизировать простран-

ственную организацию производительных сил и структуру экономического про-

странства региона. 
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