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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты кластерной по-

литики в регионах, входящих в состав Южного федерального округа, при этом 
показано, что Ростовская область является безусловным лидером среди этих 
регионов с точки зрения разработки и практической реализации кластерных 
инициатив. Указаны основные проблемы, сдерживающие реализацию кла-
стерных инициатив в рамках региональных социально-экономических систем. 
Показано, что одним из перспективных направлений реализации кластерного 
подхода является формирование межрегиональных мегакластеров, образуе-
мых комплементарной комбинацией базовых кластеров для нескольких ре-
гионов, отраслей.
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Abstract. The scientific article presents some results of cluster policy in the 
regions in the Southern Federal Territory. It shows that the Rostov Region is 
the undisputed leader among these regions in terms of developing and practical 
implementation of cluster initiatives. The paper reveals the main problems that 
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Современные тенденции раз-
вития социально-экономических 
систем регионального уровня фор-

ми руют необходимость практиче-
ского использования принципи-
ально новых форм организации 
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регионального хозяйства. Ни ста-
бильность экономического раз-
вития региональной экономики, 
ни повышение эффективности ее 
функционирования уже не могут 
обеспечиваться при использовании 
стандартных методов и инструмен-
тов, обеспечивающих взаимодей-
ствие субъектов хозяйствования на 
мезоуровне. Именно данное обстоя-
тельство инициирует формирование 
и развитие новых механизмов эко-
номической интеграции, способных 
обеспечить достижение мультипли-
кативных и синергетических эф-
фектов. На сегодняшний день среди 
наиболее эффективных форм орга-
низации производительных сил вы-
деляются экономические кластеры 
в рамках отдельных регионов или 
территорий.

Практика формирования и раз-
вития кластеров показывает, что 
наибольшего эффекта удается до-
стичь при реализации кластер-
ной политики, воздействующей на 
главные факторы, определяющие 
успешность формирования и раз-
вития кластеров на региональном 
уровне [1]. В этой связи практиче-
ски во всех регионах, входящих в 
состав Южного федерального окру-
га Российской Федерации, в насто-
ящее время реализуется комплекс 
инициатив, направленных на фор-
мирование сети региональных 
кластеров. 

Так, в Концепции кластерного 
развития Ростовской области на 
2015–2020 годы были определены 
ключевые цели, принципы и сущ-
ность региональной кластерной по-
литики, важнейшие направления 
и механизмы поддержки процессов 
формирования и развития класте-
ров, которые объединяют в единое 
целое производственный, иннова-
ционный, научный и образователь-
ный потенциал, имеющийся у эко-
номических, сервисных, научных и 
образовательных структур региона.

В рамках данной программы 
к 2020 году в Ростовской обла-
сти предполагается формирование  

25 кластерных зон, участие в 
функционировании которых долж-
ны принять не менее 150 пред-
приятий, что позволит создать 12 
тысяч новых рабочих мест. Для 
реализации кластерных проектов 
из внебюджетных источников пла-
нируется привлечь более 25 млрд 
рублей, а ожидаемый экономиче-
ский эффект должен превысить 
370 млрд рублей [2].

Необходимо отметить, что не-
которые проекты, разработанные 
в рамках реализации указанной 
Концепции, уже получили свое 
практическое воплощение. Так, 
в 2015 году был подписан доку-
мент о создании инновационно-
технологического кластера «Южное 
созвездие», который будет осущест-
влять свою деятельность в авиа-
строительной и космической отрас-
лях, а также в приборостроении.  
В качестве управляющей компа-
нии кластера была определена «Ре-
гиональная корпорация развития», 
а точками размещения научных  
и производственных мощностей – 
города Ростов-на-Дону, Таганрог  
и Новочеркасск.

На территории области уже 
функционирует ряд промышленных 
кластеров, функционирующих в 
сферах машиностроения, вертолето-
строения, швейного производства. В 
частности, в рамках кластера маши-
ностроительных технологий на базе 
производственных мощностей МТЕ 
КОВОСВИТ МАС организована сбор-
ка инновационной станкостроитель-
ной продукции. Одной из текущих 
задач развития кластера является 
повышение локализации производ-
ства, уровень которой в 2018 году 
должен превысить 90% [3].

В 2014 году был подписан ме-
морандум о создании вертолето-
строительного кластера на террито-
рии Ростовской области, головным 
предприятием которого стало ОАО 
«Роствертол». При этом планирует-
ся перенос производственных мощ-
ностей данного предприятия из 
Ростова-на-Дону в Батайск. 
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В свою очередь, головным пред-
приятием швейного кластера яв-
ляется компания «БТК групп», а 
территориальной базой его функци-
онирования избран г. Шахты. Уже 
созданные там мощности позволяют 
локализовать производство высоко-
технологичных тканей из синтети-
ческих волокон. Также в рамках 
данного кластера планируется ор-
ганизовать производство утеплите-
лей, фурнитуры и красителей.

Концепцией формирования Ро-
стовского кластера инновационного 
сельхозмашиностроения предусма-
тривается организация производ-
ства тракторов с высоким уровнем 
локализации, самоходных кормоу-
борочных и зерноуборочных ком-
байнов нового поколения, а также 
комплектующих к ним, новых мо-
делей борон и сеялок и инноваци-
онных модификаций почвообраба-
тывающей техники.

Реализуется также инициатива 
по созданию в регионе сельскохо-
зяйственных кластеров, в рамках 
которой в 2015 году было подписа-
но соглашение о создании кластера 
«Донские молочные продукты». В 
данном проекте принимают участие 
межрегиональные гК «Молвест» и 
«Степь», а также более тридцати 
местных компаний. 

Кроме того, в регионе ведут-
ся работы по формированию ин-
новационного территориального 
кластера гражданского морского 
приборостроения «Морские систе-
мы» и кластера информационно-
коммуникационных технологий.

Организационно-методическую, 
информационно-аналитическую и 
консультационную поддержку рабо-
ты кластеров и реализации совмест-
ных кластерных проектов обеспе-
чивает Центр кластерного развития 
Ростовской области – структурное 
подразделение некоммерческого 
партнерства «Единый региональ-
ный центр инновационного разви-
тия Ростовской области».

При этом необходимо также отме-
тить инициативы по формированию 

кластеров на базе региональных ву-
зов. В частности, в рамках органи-
зации XI Международного «Бизнес-
форума на Дону» был сформирован 
ряд инициатив по созданию высоко-
технологических кластеров на тер-
ритории области, которые выглядят 
следующим образом: биомедицин-
ский кластер (центр кластерного 
развития – ЮФУ, РгМУ); нанотехно-
логический кластер (ЮФУ); экостро-
ительный кластер (ДгТУ); кластер 
космических и оптико-электронных 
технологий (КП «КВАНТ»); кластер 
медийных и информационных тех-
нологий (ДгТУ, медиагруппа «Юж-
ный Регион»); кластер энергосберега-
ющих технологий (ЮРгТУ, ДгТУ); 
кластер социально-гуманитарных 
технологий (ИУБиП); кластер инду-
стриальных технологий и приборо-
строения (ДгТУ, ЮФУ).

На основании всего вышеизло-
женного можно констатировать, 
что Ростовская область является 
безусловным лидером среди регио-
нов Южного федерального округа 
с точки зрения разработки и прак-
тической реализации кластерных 
инициатив.

В Волгоградской области ведутся 
работы по формированию инноваци-
онного территориального кластера 
по производству современных стро-
ительных материалов и высокочи-
стых химических продуктов на базе 
Светлоярского и Наримановского 
месторождений хлористого магния, 
а также регионального химико-
фармацевтического кластера.

Целью формирования перво-
го из вышеназванных кластеров, 
который был создан в 2013 году и 
объединил десять участников, яв-
ляется производство строительных 
магнезиальных материалов, а так-
же реализация разработанных на 
их основе комплексных конструк-
тивных и отделочных решений, вы-
пуск инновационных высокочистых 
химических продуктов с учетом 
оптимальной региональной коопе-
рации поставщиков сырья и научно-
исследовательских организаций.
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В январе 2013 года было при-
нято Постановление губернатора 
Волгоградской области № 57 «Об 
утверждении Концепции создания 
химико-фармацевтического кла-
стера на территории Волгоградской 
области».

Производственное ядро кластера 
образуют инновационное фармацев-
тическое предприятие гУП «Волго-
фарм», а также взаимодополняю-
щие предприятия – ЗАО «Европа 
Биофарм», ОАО «Волжский оргсин-
тез», ОАО «Каустик», ОАО «Хим-
пром». Кроме этого, в городе Волж-
ском планируется строительство 
филиала Московского эндокринно-
го завода, который обеспечит вы-
пуск порядка десяти наименований 
субстанций и двадцати готовых 
лекарственных форм, в основном 
антикоагулянтов (средств, препят-
ствующих тромбообразованию).

Научным и образовательным 
обеспечением функционирования 
кластера занимаются Волгоград-
ская научная фармакологическая 
школа, Волгоградский государ-
ственный медицинский универси-
тет, а также привлеченная к со-
трудничеству в рамках кластера 
Пятигорская государственная фар-
макологическая академия [4].

Приоритетным направлением 
для формирования территориально-
отраслевых кластеров на территории 
Калмыкии было определено мясное 
скотоводства, а основной производи-
мой продукцией – высококачествен-
ная экологически чистая говядина 
(т.н. «мраморное мясо»). В рамках 
реализации указанного проекта 
была сформирована рабочая груп-
па по созданию территориально-
отраслевого кластера по развитию 
мясного скотоводства.

В 2016 году Роспатентом был 
зарегистрирован товарный знак 
«Калмыцкое мясо», продвижение 
которого определено в качестве 
одного из важнейших направле-
ний политики республики. Дру-
гая известная инициатива мест-
ных властей ориентирована на 

формирование т.н. «мясного пояса 
России». При этом в Калмыкии 
уже открыт один мясокомбинат, 
идет подготовка к сдаче в эксплуа-
тацию второго. Сметная стоимость 
проекта составляет 5 млрд руб., 
из которых 3 млрд приходится 
на кредиты российских банков, а 
остальные средства предполагают 
вложить крупные производители 
и экспортеры мясной продукции. 
Производственные мощности кла-
стера позволят ежегодно произво-
дить порядка 20 тыс. тонн мяса и 
мясопродуктов [5].

Также на уровне Правительства 
республики согласован проект ав-
тотуристического кластера «Путе-
шествие в страну Бумба», создание 
которого предусматривает, в частно-
сти, строительство оздоровительно-
го центра в Элисте, паломническо-
го комплекса и нового этноцентра в 
Малодербетовском районе.

Впервые проблема формирова-
ния кластеров в крупнейшем субъ-
екте Южного федерального округа, 
которым является Краснодарский 
край, была обозначена в Концеп-
ции региональной политики раз-
вития малого предприниматель-
ства в 2005-2006 гг., где в качестве 
перспективных направлений для 
их создания указывались агропро-
мышленная, туристическая, транс-
портная и образовательная сферы 
[6]. При этом никаких сколь-нибудь 
существенных шагов в направлении 
их создания совершено не было.

Позднее основой для развития 
территориально-произ вод  ст венных 
кластеров в Кра с  но дарском крае 
была избрана кон цепция создания 
сети промышленных парков. В 
частности, предполагалось, что они 
будут образованы в гг. Краснодаре и 
Армавире. Рассматривались также 
многочисленные проекты создания 
зернового и винодельческого класте-
ров в рамках регионального АПК. 
Однако основным направлением 
реализации кластерных инициатив 
на территории Краснодарского края 
стала туристская сфера.
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В рамках реализации постанов-
ления Правительства РФ № 833 от 
14 октября 2010 года «О создании 
туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республи-
ке Адыгея» были созданы и объе-
динены в туристический кластер 
туристско-рекреационные особые 
экономические зоны, в том числе 
на территории Апшеронского райо-
на Краснодарского края.

Федеральной целевой про-
граммой «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» пред-
усмотрено создание на территории 
Краснодарского края туристско-
рекреационного кластера «Абрау-
Утриш» (гг. Новороссийск и Анапа). 
В этой связи осуществляется реа-
лизация мероприятий по созданию 
объектов туристской и обеспечи-
вающей инфраструктуры в рамках 
создаваемого кластера. Завершение 
реализации инвестиционных проек-
тов запланировано на 2018 год [7].

Прорабатывается вопрос о 
включении в перечень мероприя-
тий федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» ме-
роприятия по созданию автоту-
ристского кластера «Можжевело-
вая роща» в геленджике. Кроме 
того, несомненным потенциалом 
для формирования туристско-
рекреационного кластера в контек-
сте использования как природно-
климатического потенциала, так 
и большой совокупности объектов 
олимпийского наследия обладает 
территория Большого Сочи.

Также в настоящее время рас-
сматривается идея создания т.н. 
«Сочинской инновационной доли-
ны», поддер жанная на уровне Ми-
нистерства связи и массовых ком-
муникаций РФ и администра ции 
Краснодарского края. Реализация 
данного проекта ориентирована на 
формирование условий для интегра-
ции возможностей отечественных 

ученых и специалистов в обла сти 
IT-технологий и бизнес-сообщества 
в целях реализации совмест ного 
поиска новаторских идей и запуска 
инновационных проектов [8].

Наличие значительных агро-
продовольственных, туристско-
рекреационных и минеральных 
ресурсов в периферийных муници-
пальных образованиях Республики 
Адыгея является наиболее значи-
мой ее особенностью, определяющей 
перспективы регионального раз-
вития. В зонах пространственной 
локализации указанных ресурсов 
возникает реальная возможность 
реализации инструментов кластер-
ной политики.

В рамках данного подхода дей-
ствующая стратегия региональ-
ного развития предполагает целе-
сообразность формирования ряда 
территориальных кластеров, на-
правленность развития которых 
была произведена на основе оценки 
природного и ресурсного потенциа-
ла республики. 

Реализацию кластерного под-
хода предполагается осуществлять 
путем формирования нескольких 
зон территориального развития 
туристско-рекреационной, агро-
промышленной и строительной 
направленности. Так, в рамках 
туристско-рекреационного направ-
ления предлагается строительство 
специализированного парка в гор-
ной части Адыгеи. Проект создания 
данной зоны, который планируется 
завершить к 2019 году, имеет об-
щую стоимость 7,6 млрд рублей.

Формирование агропромышлен-
ной зоны подразумевает создание в 
Шовгеновском районе парка, специ-
ализирующегося на выращивании 
крупного рогатого скота молочного 
и мясного направления. Агропро-
мышленный парк планируется соз-
дать также в Кошехабльском райо-
не, где будут построены тепличный 
комплекс по выращиванию ово-
щной продукции площадью 30 га, 
хладокомбинат, а также ферма по 
выращиванию крупного рогатого 
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скота молочного и мясного направ-
ления на 2400 голов в комплексе с 
молокозаводом и заводом по пере-
работке мяса.

Третье направление – строи-
тельное – будет развиваться в сто-
лице Адыгеи Майкопе и поселке 
Каменномостском. В Каменномост-
ском будет построено пять заводов, 
в Майкопе – три завода. Данные 
заводы будут заниматься производ-
ством металлопластиковых и по-
лиэтиленовых труб, изготовлением 
железобетонных изделий, перера-
боткой мусора и т.д. [9].

Для привлечения инвестиций в 
экономику резидентам зон террито-
риального развития предоставляет-
ся господдержка в разнообразных 
формах.

В Астраханской области реа-
лизуется проект по созданию 
туристско-рекреационного кластера 
«Астраханский», финансирование 
которого осуществляется в рамках 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма (2013-2020 годы)». 
В частности, в 2015 году на реали-
зацию проекта по созданию данно-
го кластера было выделено более  
250 млн руб., в том числе 70 млн руб. 
– из федерального бюджета, 21 млн 
руб. – из регионального бюджета,  
160 млн руб. – из внебюджетных ис-
точников [10]. При этом имеющийся 
у области потенциал открывает воз-
можность значительно увеличить 
развитие сфер рекреационного, 
спортивного, яхтенного, экологиче-
ского, познавательного, событий-
ного, лечебно-оздоровительного и 
других видов туризма, позволяю-
щих диверсифицировать турист-
скую отрасль региона, ориентиро-
ванную, прежде всего, на развитие 
рыболовно-охотничьего направле-
ния. С целью оказания помощи в 
поиске направлений реализации 
данного потенциала в 2011 году был 
создан Центр кластерного развития 
Астраханской области, являющий-
ся инфраструктурным ядром разви-
тия туристского кластера. 

Наконец, в самом молодом субъ-
екте Южного федерального округа 
– Республике Крым – предполага-
ется создать шесть туристических 
кластеров, которые разместятся на 
территории городов Саки, Евпато-
рия и Бахчисарай, пос. Коктебель, 
с. Оленевка, а также у озера Чо-
крак [11].

Что касается развития кла-
стерных инициатив в других сфе-
рах территориального развития, 
то отметим, что Правительство Ре-
спублики Крым и Черноморская 
агропромышленная компания под-
писали инвестиционное соглашение 
о создании на северо-востоке полу-
острова птицеводческого комплекса 
производительностью 50 тыс. тонн 
мяса птицы в год, который станет 
частью многопрофильного Черно-
морского мясного кластера. Созда-
ние свиноводческого комплекса на 
50 тыс. животных (4,5 тыс. т мяса в 
год) станет вторым этапом реализа-
ции данного проекта. Позднее пла-
нируется возведение ферм на 2 тыс. 
голов КРС, а также мясоперераба-
тывающего комплекса мощностью 
45 тыс. т продукции в год [12].

Также Федеральный исследо-
вательский центр «Информатика 
и управление» и Национальная 
ассоциация инноваций и разви-
тия информационных технологий 
объявили о создании IT-кластера 
в Крыму, который должен быть 
сформирован по образцу Кремние-
вой долины.

Подводя итоги проведенного ис-
следования, следует указать на то, 
что абсолютное большинство про-
ектов по формированию кластеров 
в большинстве регионов Южного 
федерального округа либо не реа-
лизованы до конца, либо находятся 
на стадии проектирования.

Среди основных проблем, сдер-
живающих реализацию кластерных 
инициатив в рамках региональных 
социально-экономических систем, 
можно выделить следующие:

– недостаточное кадровое обе-
спечение данного процесса;
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– низкая восприимчивость эко-
но мических субъектов к инно-
вациям;

– проблемы в развитии ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры;

– неразвитость информацион-
ных коммуникаций между потен-
циальными участниками кластер-
ных объединений.

В данном контексте ключевой 
целью реализации кластерной по-
литики на региональном уровне 
должны стать инициация и сти-
мулирование реализации кластер-
ных инициатив, в том числе и на 
межрегиональном уровне, а также 
обеспечение условий для дальней-
шего развития сформировавшихся 
кластеров.

Одним из перспективных на-
правлений реализации подобного 
подхода является формирование 
межрегиональных мегакластеров, 
образуемых комплементарной ком-
бинацией кластеров, базовых для 
нескольких регионов отраслей, по-
зволяющих обеспечить реализа-
цию сложных мегапроцессов меж-
регионального уровня, конечным 
результатом которых является вы-
пуск общего конкурентоспособного 
продукта. При этом инфраструк-
турные единицы, обслуживающие 
мегакластер и взаимодействующие 
в рамках получения специфично-
го конечного продукта, формируют 
один или несколько инфраструк-
турных кластеров.

Формирование мегакластера в 
рамках экономического простран-
ства ЮФО должно быть обеспечено 
необходимой инфраструктурой, что 
в рамках округа наиболее реализу-
емо в таких отраслях, как сельское 
хозяйство, пищевая промышлен-
ность, лесопромышленный ком-
плекс, производство строительных 
материалов, туризм. Весьма пер-
спективным представляется также 
создание межрегиональных кла-
стеров, ориентированных на про-
изводство инновационной продук-
ции с целью повышения удельного 

веса, обеспечиваемого в структуре 
ВРП выпуском конкурентоспособ-
ных товаров и услуг, для которых 
характерна высокая доля добавлен-
ной стоимости.

При этом реализация мегакла-
стерного подхода предполагает фор-
мирование сетей кластеров с уста-
новлением прочных межкластер ных 
связей. Например, можно отме тить 
успешный опыт функциониро вания 
немецкого мегакластера, получив-
шего наименование «Силиконовой 
долины XXI  века», который фор-
мируют Мюнхен (кластер биотех-
нологий), гамбург (кластер теле-
коммуникаций и мультимедийных 
технологий) и Дрезден (кластер 
по производству микросхем и 
полупроводников).

В частности, Л.В. Иваненко 
представляет подобную сеть следу-
ющим образом (рис. 1).

Реализация кластерной поли-
тики в регионах ЮФО, по нашему 
мнению, может осуществляться 
либо на базе стратегии посредни-
чества, предполагающей избрание 
органами регионального управле-
ния вектора, направленного на сти-
мулирование условий для развития 
кооперации и налаживание взаи-
модействия между потенциальны-
ми резидентами мегакластеров, 
либо стратегии стимулирования 
спроса, предполагающая обеспече-
ние трансфера технологий и разме-
щение государственных заказов в 
рамках данных межрегиональных 
структур.

Активизация процессов созда-
ния и развития кластеров и мегакла-
стеров предполагает усиление роли 
в этих процессах территориальных 
органов власти и управления, кото-
рые заинтересованы в повышении 
эффективности регионального раз-
вития и межрегионального взаи-
модействия. В ряде случаев ука-
занные процессы подразумевают 
реализацию крупномасштабных 
проектов, иногда их реализация 
требует значительно меньших уси-
лий. При этом вследствие высокой 
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роли инфраструктуры в обеспече-
нии реализации кластерных проек-
тов методы селективной поддерж-
ки уступают лидирующие позиции 

мероприятиям, направленным, 
главным образом, на обеспечение 
формирования кластерной и мега-
кластерной инфраструктуры.
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Рис. 1. Модель формирования межрегионального мегакластера [13]. 
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