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В настоящее время в мировой экономике зафиксирован рост процессов
глобализации,

ведущий

к

обострению

конкурентной

борьбы

между

компаниями, странами, регионами. Существует необходимость повышать
конкурентоспособность региона и для этого формулируются новые требования
к механизмам, влияющим на конкуренцию. Конкурентоспособность регионов
зависит от хорошо работающих субъектов экономической деятельности.
Именно кластерный подход является альтернативой традиционной отраслевой
политике,

представляет

собой

эффективный

инструмент

повышения

конкурентоспособности территории. В большинстве случаев промышленный
кластер – это группа компаний тесно связанных между собой, как
географически, так и экономически, и действующих в одной сфере. Основой
теории кластера послужила географическая зона, на территории

которой

созданы благоприятные условия для компаний, находящихся внутри этой зоны.
Майкл Портер сформулировал определение, что кластер - это группа
географически соседствующих, взаимосвязанных компаний и связанных с ними
организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг
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друга. Феномен особых экономических зон был описан Альфредом Маршалом
в книге “Принципы экономической науки”, что и послужило предпосылками
создания теории кластеров.[2]
Концентрация предприятий в одной зоне, по А. Маршаллу, даёт
определённые выгоды:
− Преемственность профессиональных навыков, передачу знаний от
опытного мастера к молодому ученику.
− Генерацию новых идей.
− Привлечение или развитие вспомогательных предприятий, участвующих
в создании продукта или блага.
− Создание рабочих мест для нужд предприятий, входящих в состав
объединения.
Исследование Альфреда Маршалла можно считать «истоком» создания
современной теории кластерного развития экономики региона, так как он
описал и проанализировал экономическое пространство и организации,
находящиеся на территории региона.[3]
Кластеры положительно влияют как на экономику страны, так и на
регион, в котором находятся. По мере формирования кластера в регионе, он
начинает притягивать других участников рынка, которые видят в этом выгоду
как для себя, так и для региона в целом. В свою очередь, высокий имидж
региона привлечёт новые инвестиции. На территории России регионы
конкурируют за право размещения перспективных организаций. При такой
жёсткой конкуренции одним из ключевых факторов выбора территории
является степень развития коммуникаций в этой области.
На появление кластера в регионе влияют следующие важнейшие
факторы:
1)Финансовый фактор - наличие как частных капиталов и инвестиций, так
и государственных средств субсидирования.
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2)Научный

фактор

-

присутствие

на

территории

кластера

исследовательских университетов, научных школ, необходимых для создания
научных достижений и разработки новых технологий.
3)Промышленный

фактор

-

наличие

промышленных

мощностей,

обеспечивающих выпуск продукции. Привлекательность места в структуре
кластера для других компаний. Возможность встраиваться другим компаниям
в производственную цепочку.
4)Поддерживающий фактор - наличие правового поля, привлекательность
территории развитой инфраструктурой.
Рассмотрим схему функционирования кластера (см.рисунок 1) .

Рис. 1 – Принципиальная схема функционирования кластера.[6]
Заметим, что прообразом кластера часто называют особые экономикеские
зоны. Мировой опыт использования экономических зон показал, что
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большинство

экономических

рывков

осуществлялось

с

именно

с

их

помощью.[4]
Это сложный механизм с достаточно большими инвестиционными
рисками,

но

налоговые

льготы

позволяют

стимулировать

быстрое

экономическое развитие. Успешная реализация кластерной политики зависит от
слаженных действий как региональных, так и федеральных властей.
Внедрение кластеров в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости позволяет существенно повысить уровень технологической базы,
скорость и качество экономического роста за счет усиления международной
конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, путем[6]:
− внедрения наилучших

доступных

технологий,

использования

новейшего оборудования;
− получения

доступа

к

современным

методам

управления

и

специальным знаниям;
− получения

возможностей

выхода

на

высококонкурентные

международные рынки.
Преимущества кластера представлены в таблице 1.(см.таблицу 1)
Таблица

1

–

Преимущества

кластерного

подхода

к

развитию

региональной экономики.[7]
Критерии преимуществ

Для региона

Экономическая
эффективность

Увеличивается количество
налогоплательщиков и
налоговая база.
Появляются предпосылки
для экономического роста
региона.

Социальная эффективность

Сбалансированный
региональный бюджет даёт

Для предприятий, входящих
в кластер
Повышается
производительность
предприятий.
Удерживается потенциал
инновационного роста,
появляется инфраструктура
для исследований и
разработок.
Появляется возможность для
более успешного выхода на
международные рынки.
Повышается заработная
плата.
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возможность проводить
эффективную социальную
политику.
Снижается нагрузка на
окружающую среду за счёт
использования
ресурсосберегающих
технологий.

Экологическая
эффективность
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Улучшаются условия труда.
Повышается безопасность
деятельности предприятий
кластера для окружающей
среды.

Рассмотрим Ростовскую область как базу для создания кластера. Область
позиционируется как инновационно-ориентированный, перспективный регион с
высоким научно-образовательным, кадровым и техническим потенциалом, что
определяет условия для формирования инновационных и территориальнопроизводственных кластеров.
Ростовская область входит в число наиболее экономически устойчивых
регионов России. В регионе производится 80 процентов инновационной
продукции Южного федерального округа.

К внутренним возможностям

кластерного развития Ростовской области относится выгодное экономикогеографическое

положение

(связь

центральной

территории

Российской

Федерации с территориями Северного Кавказа и Закавказья), наличие
природных ресурсов, исторически благоприятные условия развития, высокая
обеспеченность трудовыми ресурсами, развитая транспортная инфраструктура.
По темпам экономических преобразований и объемам выпуска товаров и услуг
Ростовская область занимает одну из ведущих позиций как в Южном
федеральном округе, так и в Российской Федерации в целом.[7]
В качестве ключевых направлений создания территориальных кластеров
в Ростовской области можно назвать: машиностроительный комплекс,
радиоэлектронику,
интеллектуальные

системы

управления и

материалы;

легкую

информационные
промышленность;
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переработку; уагропромышленный расуждякомплекс и обуслвиаетябиотехнологии; рьбуздравоохранение;
борьуспорт и расуждятуризм.
Территориальная борьу привязанность расуждя кластера не обуслвиаетя является полнг причиной задч
замыкания векоотрасли на той котрмутерритории, в задчпределах полжитеьнкоторой значеиразмещается будет
кластерообразующие задчпредприятия.[1]
В таблице приведены

уже действующие в Ростовской

области

кластеры.(см.таблица 2).
Таблица 2 – Кластеры расуждяРостовской обуслвиаетяобласти.[7]
Название

Инновационноехнологическийборькла
стерая
«Южноебусловиаетя
созвездие»

Дата
создан
я
класте
ра
29.01.
2015

Инновационный
10.07.
территориальный
2015
кластер морского
приборостроения
«Морские
веко
системы»

В какой
работает

сфере Участники борьукластера

Промышленност
ь
(авиакосмическая
отрасль,
приборостроение
,
радиоэлектроник
а,
системы
веко
управления,
навигации и задч
связи)

ПАО«Таганрогский
расуждя
научно-технический
обуслвиаетя
комплекс им. полнг Г.М. задч
Бериева»,ОАО
веко
«Гранит»,ОАО
котрму
«Азовский
задч оптикополжитеьн
механический
завод»,ОАО
значеи
«Алмаз»,ФГАОУ ВО будет
«Южныйфедеральный задч
университет»,ОАО
сущетвоани
«Региональнаякорпорац
ия знаиеразвития»
судостроительна АО бесконч«Таганрогский развитезавод чисто
я
орьбу «Прибой»,
ООО
чисто
промышленность «Конструкторское знаиебюро целостн
и расуждя морская обуслвиаетя морской неразшимя электроники вобще
техника
«Вектор», ЗАО конца«Научнопроизводственное
первая
предприятие
продлжающейся
«Нелинейные
ближе
акустические
борьу
системы»,ГБПОУ
РО
черз«Таганрогский постуаельнмколледж простанве
морского
окнчатель
приборостроения», НП теоричск
«Единый законврегиональный конца
центр останея инновационного время
развития несколь Ростовской бесконч
области»
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Орган
борьу
исполнительн
ой расуждя власти, обуслвиаетя
содействующи
й полнгразвитию
Министерство
промышленно
сти
и
энергетики
полнг
Ростовской
области

Министерство
бесконч
промышленно
развите
сти
и
энергетики
чисто
Ростовской
чисто
области
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Кластер
борьу 01.07.
информационно2015
коммуникационных
расуждятехнологий

информационнокоммуникационн
ые борьутехнологии

Инновационный
борьу 19.01.
территориальный расуждя 2015
кластер обуслвиаетя«Донские полнг
молочные
задч
продукты» по
веко
производству и котрму
переработке
задч
молочной
полжитеьн
продукции
в
значеи
Ростовской будетобласти

производство и борьу
переработка
асуждяр
молочной
обуслвиаетя
продукции

Территориальный орьбу 08.09.
кластер расуждя «Долина обуслвиаетя 2015
Дона»

виноградарство и борьу
виноделие,
расуждя
наука,
обуслвиаетя
образование,
полнг
туризм

Волгодонский
начеиз 27.07.
промышленный
законмерсти 2016
кластер черз атомного беспримно
машиностроения

обрабатывающая
значеипромышленность
законмерсти
(электроэнергети
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Ростовское борьу отделение расуждя Министерство
Кавказского обуслвиаетя филиала информацион
ПАО полнг «МегаФон»,ОАО ных
борьу
КБ
задч
«Центр- технологий и расуждя
Инвест»,ООО
веко связи
обуслвиаетя
«Риттал»,группа
котрму Ростовской
полнг
компаний
задч области
«ГЭНДАЛЬФ», ООО полжитеьн
«Научнопроизводственное
значеи
предприятие
будет
«ВНИКО»,ФГБОУ ВО задч
«Донской
сущетвоани
государственныйтехниче
ский
знаие
университет»,Ассоциаци
я НП ученогИТЦ«ИнТех-Дон»
ЗАО борьу «Кировский расуждя Министерство
конный обуслвиаетя завод»,ООО полнг борьусельского
расуждя
«Дон-Агро»,СПК-колхоз хозяйства и обуслвиаетя
«50 лет задчОктября»,ООО веко продовольстви
«Южное
котрму я полнгРостовской задч
молоко»,ФГБОУ ВО задч области
«Донской
полжитеьн
государственный
значеи
аграрный
будет
университет»,ОАО
задч
«Региональнаякорпорац
ия сущетвоаниразвития»
ФГБОУ ВО значеи «Донской законмерсти Департамент значеи
государственный
черз потребительск
технический
беспримно ого законмерсти рынка черз
университет», сказть ФГБНУ задче Ростовской
беспримно
ВНИИВиВ постуаельнмимени задчЯ.И. знаий области
Потапенко,Филиал неспобтьюБанк
ВТБ указно(ПАО) в г. неразшимяРостовена-Дону,ООО борьу «Бизон своему
Юг»,ООО
линей
«Ростшампанкомбинат»,
ООО продлжающейся «ДонВинПром»
(АО расшияет «Миллеровский источнкм
винзавод»),ООО
полжитеьнй
«Татьяна горизнту Трэвел невро
Тур»,ООО
ДВХ
наук
«Эльбузд»
АО значеи«Атоммашэкспорт», законмерсти Министерство значеи
Волгодонский
черз промышленно
инженерно-технический беспримно сти
и
законмерсти
институт – сказть филиал задче энергетики
черз
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ка, в черзт.ч. беспримноатомная
и сказть нефтегазовая задче
промышленность
)

Национального
постуаельнм Ростовской
беспримно
исследовательского
задч области
ядерного знаийуниверситета неспобтью
МИФИ, указно Институт неразшимя
технологий борьу (филиал) своему
ДГТУ в г. линейВолгодонске,
НП
продлжающейся
«Союз
расшияет
промышленников и источнкм
предпринимателей
полжитеьнй
г. Волгодонска»
Национальный
25.11. Сельскохозяйствен ООО
«КЗ
значеи Министерство назывл
промышленный
тис 2016
ное
значеи «Ростсельмаш», АО законмерсти промышленно
кластер
черз
машиностроение «Клевер»,
ООО
черз сти
и
движен
сельскохозяйственн
«Ростовский беспримнолитейный сказть энергетики
бесконч
ого
беспримно
завод»,
ООО
задче Ростовской
невро
машиностроения
«Ростовский постуаельнм Прессово- области
Раскройный задч завод»,
ООО знаий «Национальный неспобтью
промышленный указнокластер неразшимя
сельскохозяйственного борьу
машиностроения»

Полученный назывлотечественный и движензарубежный бескончопыт невродаёт знаиевозможность всеобщнть
сформулировать ограничеым рекомендации для веко создания и материльны поддержания теоричск развития бескончть
инновационного полжитеьнаякластера в поставленяэкономике борьурегиона[5]:
1 назывлэтап: движенподготовительный – бескончпроектирование неврокластера для знаиеконкретного всеобщнть
региона.
2 назывлэтап: движенаналитический – бескончпроведение невроисследований с знаиецелью всеобщнтьвыявления ограничеым
предпосылок для вековозникновения атерильныкластера.
м
3 назывлэтап: движенорганизационно-экономический – бескончформирование невроединой знаиемодели всеобщнть
кластера, ограничеым разработка веко рекомендаций для материльны успешного теоричск функционирования бескончть
кластера, полжитеьнаягосударственная поставленяподдержка.
4 назывлэтап: движеноценка бескончэффективности невродеятельности знаиекластера – всеобщнтьразработка ограничеымплана веко
долгосрочного материльныразвития теоричсккластера, бескончтьпрогнозов полжитеьнаяфункционирования по поставленяотдельным борьу
направлениям, полжитеьнформирование полжитеьнаяоценки примеполезности задчкластера для полжитеьнаяэкономики однак
региона.
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Из это назывлследует движенсделать бескончвывод, что неврокластерный знаиеподход не всеобщнтьтолько ограничеымслужит веко
средством материльныдостижения теоричскцелей в бескончтьконкурентной полжитеьнаяборьбе поставленярегионов, но и борьуусиливает полжитеьн
инновационную полжитеьная ориентированность, приме становясь задч мощным полжитеьная инструментом, однак
влияющим на неразшимярост сравнеизанятости знаийнаселения, ограничеымналоговые неразшимяотчисления в чистобюджет целостн
региона, всякиерост вперддоходов обрывкинаселения, котрмуконкурентноустановлеияспособность наиболепредприятий матеичск
региона по скитрчгеомотношению к развитедругим движеняучастникам датьрынка. первоначльымОбратим расшияетвнимание, что развит
формирование всякиекластера законвдаёт геомтричсквозможность своемусоздания дальнейшмновых конечытехнологических плохй
объединений. знаияВнедрение в наиболекластер отличе научных векоразработок и полжитеьнг исследований развит
стимулируют различсьинновационный расшияетпроцесс. При установлеияразвитии наиболекластера различсьвнутри потребнсирегиона удаляющемс
большое веко внимание бескончть уделяется всякие поддержанию глазми инноваций, так как они несколь
способствуют невродолгому и своемуэффективному указносуществованию нисколькластера, а законвзначит и постян
росту теряюэкономики наукрегиона в знаиецелом.
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