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Одной из важнейших задач, стоящих 
перед органами регионального менедж-
мента, является поиск наиболее эффек-
тивных форм управления процессом ре-
ализации экономического потенциала 
территории в условиях политики импор-
тозамещения. Одним из инструментов ее 
реализации является выделение и подде-
ржка так называемых «точек роста» реги-
онального развития.

Концепция выделения региональ-
ных «точек роста» основывается на идее 
«концентрированной децентрализации», 
предполагающей объединение ключевых 
ресурсов регионального развития в опре-

делённых узлах территориальной эконо-
мической системы, способных оказывать 
стимулирующее влияние на ее развитие 
[�]. По определению одного из основопо-
ложников данной концепции Ж. Будвиля, 
точки (полюса) роста представляют собой 
набор развивающихся и расширяющихся 
отраслей, размещенных в урбанизирован-
ной зоне и способных вызывать дальней-
шее развитие экономической деятельнос-
ти во всей зоне своего влияния [2]. При 
этом данные отрасли должны носить про-
пульсивный характер.

По нашему мнению, в качестве «точек 
роста» могут выступать любые производс-
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твенные, отраслевые либо территориаль-
ные образования, обладающие определен-
ным потенциалом стимулирующего воз-
действия на развитие социально-экономи-
ческих процессов.

В частности, в Стратегии социаль-
но-экономического развития Ростовской 
области на период до 2020 г. отмечается 
важнейшая роль в развитии экономики 
Ростовской области реализации наиболее 
перспективных направлений, способных 
послужить катализаторами роста всего 
территориального народнохозяйственного 
комплекса как органического единства и 
взаимосвязи всех отраслей региональной 
экономики и непроизводственной сферы.

К таким направлениям отнесены про-
екты, связанные с проведением чемпиона-
та мира по футболу 20�8 г.: расширение 
Ворошиловского моста, проекты в лево-
бережной части Ростова, строительство 
нового речного порта на Дону, расшире-
ние мощностей Волгодонской АЭС, а так-
же формирование индустриальных пар-
ков и кластеров, на территории которых 
предполагается развитие инновационных 
производств с высокой степенью перера-
ботки. Что касается специализации по-
добных проектов, то они могут иметь как 
универсальный проектный характер, так 
и отраслевую специализацию, учитыва-
ющую уровень конкурентоспособности 
отдельных секторов региональной эко-
номики. В частности, уровень специали-
зации экономики Ростовской области в 
контексте ее соотнесения с параметрами 
специализации национальной экономики 
и экономики Южного федерального окру-
га представлен на рисунке �.

Отметим, что на областном уровне 
было предложено создать ряд территорий 
интенсивного экономического развития, 
к которым были отнесены Новоалександ-
ровская и Красносулинская зоны интен-
сивного экономического развития, Азов-
ская юго-восточная промышленная зона, 
Октябрьский и Южно-Батайский индуст-
риальные парки [4]. 

Кроме того, 28 января 20�6 г. было 
принято постановление Правительства 
Российской Федерации №45 «О создании 
территории опережающего социально-
экономического развития «Гуково».

Территория опережающего социаль-
но-экономического развития «Гуково» 

создается в целях содействия развитию 
моногорода Гуково на основе привлечения 
в данный моногород инвестиционных вло-
жений и создания новых рабочих мест, не 
имеющих отношения к деятельности гра-
дообразующих предприятий ООО «Кин-
гкоул «Юг», ЗАО «Гуковпогрузтранс» и 
ОАО «ЦОФ «Гуковская», а также форми-
рования условий для возможности отнесе-
ния Гуково к моногородам со стабильной 
социально-экономической ситуацией. Тер-
ритория опережающего развития создает-
ся на �0 лет с возможностью продления со-
ответствующего статуса еще на 5 лет.

Основные требования к инвестицион-
ным проектам резидентов ТОСЭР «Гуко-
во» состоят в следующем:

— минимальный объем капиталь-
ных вложений — 5 млн р.;

— минимальное количество новых 
рабочих мест 20 единиц;

— реализация инвестиционного про-
екта по перечню разрешенных видов эко-
номической деятельности.

При этом резидентам ТОСЭР предо-
ставляется ряд существенных преферен-
ций, касающихся снижения ставок по 
целому ряду налогов, зачисляемых в фе-
деральный и региональный бюджеты.

В свою очередь, в Стратегии развития 
инвестиционной сферы Ростовской облас-
ти на период до 2020 г. определены испол-
няющие функции «точек роста» регио-
нальной экономики семь индустриальных 
парков, находящихся на разных этапах 
формирования (Красносулинский, Новоа-
лександровский, Октябрьский, Азовский, 
Южно-Батайский, Гуковский и Новочер-
касский). Как мы можем увидеть, их пе-
речень представляет собой расширенный 
перечень вышеуказанных территорий ин-
тенсивного экономического развития.

Ключевое отличие индустриального 
парка от обычной промышленной зоны 
заключается в наличии единой концеп-
ции развития территории, предусматри-
вающей формирование пула арендаторов, 
единой системы автоматизированного 
управления, предоставления коммуналь-
ных услуг, а также системы охраны и до-
ступа [5].

При этом в рамках деятельности ин-
дустриальных парков, расположенных 
в Ростовской области, уже накоплен оп-
ределенный опыт реализации программ 
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импортозамещения на инновационной 
основе. Так, созданная в 20�3 г. станкос-
троительная компания «МТЕ КОВОСВИТ 
МАС» является новым национальным 
производителем современного металлооб-
рабатывающего оборудования и станков. 
Предприятие зарегистрировано и разви-
вается на территории индустриального 
парка в Азове и с самого начала своей де-
ятельности было ориентировано на импор-
тозамещение [6].

Одним из направлений реализации 
потенциала «точек роста» регионального 
развития, по мнению многих специалис-
тов, является также создание кластеров, 
объединяющих предприятия, функциони-
рующие в наиболее перспективных отрас-
лях территориального хозяйства. В связи 
с этим особого внимания заслуживает про-
блематика приращения эффективности 

развития региональных социально-эконо-
мических систем на основе кластеризации 
тех секторов региональной экономики, 
которые в наибольшей степени концент-
рируют потенциал импортозамещения, 
соответствующий специфическим воз-
можностям конкретной территории.

В этой связи следует подчеркнуть, что 
в Концепции кластерного развития Рос-
товской области на 20�5—2020 гг. были 
определены ключевые цели, принципы и 
сущность региональной кластерной поли-
тики, важнейшие направления и механиз-
мы поддержки процессов формирования и 
развития кластеров, которые объединяют 
в единое целое производственный, инно-
вационный, научный и образовательный 
потенциал, имеющийся у экономических, 
сервисных, научных и образовательных 
структур региона.

Рисунок 1. Уровень промышленной специализации Ростовской области [3]
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В рамках данной программы к 2020 г. 
в Ростовской области предполагается фор-
мирование 25 кластерных зон, участие в 
функционировании которых должны при-
нять не менее �50 предприятий, что поз-
волит создать �2 тыс. новых рабочих мест. 
Для реализации кластерных проектов из 
внебюджетных источников планируется 
привлечь более 25 млрд р., а ожидаемый 
экономический эффект должен превысить 
370 млрд рублей [7�].

Необходимо отметить, что некоторые 
проекты в рамках реализации указанной 
Концепции уже получили свое практи-
ческое воплощение. Так, по инициативе 
руководства Южного федерального уни-
верситета в 20�5 г. было подписано согла-
шение о создании инновационно-техноло-
гического кластера «Южное созвездие», в 
сферу деятельности которого вошли раз-
витие авиастроительной и космической 
отраслей, а также приборостроения. 

На территории Ростовской области 
уже развиваются три кластера в сфере 
промышленного производства — кластер 
машиностроительных технологий, верто-
летостроительный кластер, а также швей-
ный кластер. 

На базе МТЕ КОВОСВИТ МАС, ко-
торое является ядром кластера машино-
строительных технологий, создано совре-
менное сборочное производство, органи-
зована полноценная сборка нескольких 
моделей станков. Ведется планомерная 
работа по повышению локализации про-
изводства, уровень которой к 20�8 г. пре-
высит 90% [8].

В сентябре 20�4 г. состоялось под-
писание Меморандума о сотрудничестве 
между Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации, Пра-
вительством Ростовской области и госу-
дарственной корпорацией по содействию 
разработке, производству и экспорту вы-
сокотехнологичной промышленной про-
дукции «Ростех» по созданию вертолетос-
троительного кластера на территории Рос-
товской области. Головным предприятием 
проекта является ОАО «Роствертол», пла-
нирующее перенос своих производствен-
ных мощностей в г. Батайск. 

Компанией «БТК групп», которая яв-
ляется якорным предприятием швейного 
кластера, создан комплекс по выпуску 
продукции легкой промышленности в г. 

Шахты, который функционирует на осно-
ве полного технологического цикла про-
изводства — от изготовления тканей до 
готовой продукции. Созданные производс-
твенные мощности позволят локализовать 
в России производство высокотехнологич-
ных тканей из синтетических волокон и, 
соответственно, снизить зависимость от 
импортных поставок. В ближайшей перс-
пективе компанией планируется реализа-
ция инвестиционных проектов по органи-
зации производства утеплителя, фурниту-
ры и красителей. Данные инвестиционные 
проекты включены в комплексные планы 
Минпромторга России.

Разработана концепция создания 
«Ростовского кластера инновационного 
сельхозмашиностроения», которая пре-
дусматривает организацию производства 
тракторов с высоким уровнем локализа-
ции, самоходного кормоуборочного ком-
байна с производительностью более 200 
тонн в час, зерноуборочного комбайна 3 
класса RSM 083, комплектующих к зер-
ноуборочным и самоходным кормоубо-
рочным комбайнам, кукурузной жатки 
нового поколения, крупнопакующего 
пресс-подборщика, новых моделей сеялок 
и борон, восемь новых модификаций поч-
вообрабатывающей техники.

В донском регионе сформировались 
необходимые предпосылки для создания 
в рамках реализации Концепции клас-
терного развития Ростовской области еще 
одного многоядерного кластера — сель-
скохозяйственного, что позволит нарас-
тить потенциал областного АПК в реали-
зации программ импортозамещения. При 
этом первые шаги в данном направлении 
уже сделаны. Так, в 20�5 г. между ми-
нистерством сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области и ОАО 
«Региональная корпорация развития» 
было подписано соглашение о создании 
кластера по производству и переработке 
молока «Донские молочные продукты». 
Партнерами и шефами кластера стали 
министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области, депар-
тамент инвестиций и предпринимательс-
тва Ростовской области, а также Донской 
государственный аграрный университет. 
Организатором выступило ОАО «Регио-
нальная корпорация развития». В проек-
те участвуют крупные межрегиональные 
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группы компаний «Молвест» и «Степь», 
а также более 30 донских компаний. Кро-
ме того, предусмотрено активное участие 
высших учебных заведений, банковских 
структур, муниципальных образований.

Необходимо также отметить инициа-
тивы по формированию кластеров на базе 
региональных вузов. В частности, в рам-
ках XI Международного «Бизнес-форума 
на Дону» был сформирован ряд инициа-
тив, направленных на создание в Ростовс-
кой области целого комплекса высокотех-
нологических кластеров, в число которых 
входят: биомедицинский кластер (центр 
кластерного развития — ЮФУ, РГМУ); 
нанотехнологический кластер (ЮФУ); 
экостроительный кластер (РГСУ); клас-
тер космических и оптико-электронных 
технологий (КП «КВАНТ»); кластер ме-
дийных и информационных технологий 
(ДГТУ, медиагруппа «Южный Регион»); 
кластер энергосберегающих технологий 

(ЮРГТУ, ДГТУ); кластер социально-гума-
нитарных технологий (ИУБиП); кластер 
индустриальных технологий и приборост-
роения (ДГТУ, ЮФУ).

Подытоживая вышесказанное, можно 
сделать вывод о реализации разноплано-
вых направлений региональной политики 
в области «точек роста» социально-эконо-
мической системы Ростовской области. 
Однако данная политика находится лишь 
на начальном этапе своего формирования, 
что обусловливает необходимость форми-
рования и реализации комплексного под-
хода к поддержке подобных «драйверов» 
территориального развития, базирующей-
ся на максимальном задействовании эле-
ментов территориального экономического 
потенциала, стимулировании развития 
высокотехнологичных производств, под-
держки новых институциональных форм 
взаимодействия участников инновацион-
ной деятельности.
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