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INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ROSTOV REGION AS A FACTOR OF THE
INDUSTRIAL INNOVATION TERRITORIAL CLUSTER FORMATIONS’
DEVELOPMENT
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The article considers the innovative potential of the Rostov region as one of the essential factors of the industrial
innovation territorial cluster formations’ development. To achieve this goal, an analysis of statistical indicators
characterizing the development of industrial and innovative activities of the Rostov region was analyzed. Based on
the results of the analysis, it was concluded that at present there is a high level of innovative development in the
Rostov region based on the indicators reflecting the state of innovative activity in the region which have a positive
trend. On the basis of this, it can be said that the Don region has the industrial and innovative potential necessary
for the industrial innovation territorial cluster formations’ development.
Keywords: industrial and innovative potential; industrial innovation territorial cluster formations; level of innovative
activity; volume of production; competitiveness; import substitution.
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Иннова ионн й потен иал с итаетс одним из основн
акторов кономи еского роста
региона, а также кл ев м показателем его конк рентоспособности. Об словлено то,
прежде всего, тем, то иннова ии и пром ленност в ст па т приоритетн ми
направлени ми со иал но- кономи еского развити области, а прод к и , производима в
рамка
данн
отраслев
направлений, с итаетс
основн м инстр ментом
импортозаме ени , то вл етс стратеги еской зада ей оте ественной кономики.
На данн й момент Ростовска област имеет показатели развити иннова ионного
потен иала, превос од ие среднероссийский ровен , а также занимает лидир
ие
пози ии среди регионов ЮФО. Основна при ина того закл аетс в нали ии на территории
донского кра бол ого коли ества предпри тий,
нк ионир
и в с ере иннова ий и
пром ленной отрасли, котор е соедин тс в кластерн е образовани . В рез л тате
данной св зи вели иваетс об ем производства пром ленной и иннова ионной
прод к ии, проис одит активное развитие в сокоте нологи ного производства, то
оказ вает положител ное вли ние на ровен иннова ионного развити региона.
Цел данной работ закл аетс в исследовании иннова ионного потен иала Ростовской
области как одного из основн
акторов развити пром ленн
иннова ионнотерриториал н кластерн образований.
В оде написани стат и б ли испол зован след
ие метод : статисти еский, метод
набл дени , аналити еский.
В насто ее врем данн й вопрос вл етс акт ал ной тематикой на н
работ
разли н авторов [6]. С.А. Ми айлова из ает основ иннова ионного развити Ростовской
области. С.А. Белоглазова в своей работе проводит о енк потен иала кластерообразовани в
региона ЮФО [2]. Исследователи Г.В. Пло отникова, С.В. Колт н ик, И.С. Серд к
анализир т современное развитие кономи еского потен иала донского региона со сторон
кластерного под ода [8].
На прот жении последни лет в Ростовской области реализ етс регионал на
иннова ионна политика, основн ми елев ми ориентирами которой вл тс [10]:
ормирование и развитие лементов ин растр кт р ;
ос ествление
ективной иннова ионной политики;
совер енствование законодател ства, рег лир
его иннова ионн
отрасл ;
поддержка иннова ионно-активн предпри тий;
модерниза и пром ленн производственн про ессов.
Достижение в епере исленн
елей б дет способствоват положител ной динамике
показателей, отража
и иннова ионное развитие Ростовской области. Основн ми
инстр ментами достижени данн
елей вл етс нали ие региона рес рсов, необ одим
дл
развити
иннова ионной
кономики; возможност
создани
благопри тной
иннова ионной сред , реализа ии про ессов коммер иализа ии иннова ионной прод к ии,
а также ормировани городской иннова ионной систем , котора вкл ает в себ на нообразовател н е комплекс , разли н е на но-исследовател ские организа ии, компании,
ос ествл
ие инжинирингов
де тел ност , образовател н е инстит т и инстит т
развити , лемент сервисной р но ной ин растр кт р [7].
Основн м показателем иннова ионного потен иала региона
вл етс
ровен
иннова ионной активности организа ий, котор й отражает дел н й вес предпри тий,
ос ествл
и
разли ного рода иннова ии в об ей
исленности организа ий,
нк ионир
и в области [5].
На (рис. 1) отражена динамика ровн иннова ионной активности донски предпри тий за
последние п т лет.
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На (рис.1) показано, то динамика ровн иннова ионной активности донски предпри тий
имеет положител н й арактер. Единственное отклонение от посто нного вели ени
данного показател набл даетс в 2016 г., то об словлено, в перв
о еред , резким
снижением к рса р бл и пов ением к рса доллара. Снижение к рса р бл повлекло за
собой банкротство бол ого коли ества организа ий, созда
и
иннова ионн
прод к и , а пов ение к рса доллара стало
инансов м бар ером совер ени
необ одим
зак пок. С положител ной сторон стоит также отметит зна ител н й
прирост ровн иннова ионной активности предпри тий, котор й за вес рассматриваем й
период составил 78 %.
Важн м показателем регионал ного иннова ионного потен иала вл етс об ем
произведенн
иннова ионн
товаров и сл г [4]. Характер его динамики показ вает
испол зованн
возможност иннова ионн
предпри тий нара иват об ем своего
производства. Динамика данного показател представлена на (рис. 2).
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На (рис. 2) показано, то с кажд м годом донские предпри ти производ т бол е
иннова ионн
товаров, вели ива т об ем иннова ионн
работ, пов а т ровен
предоставлени иннова ионн
сл г. Данна тенден и имеет положител н й арактер,
поскол к
вели ение об ема производства иннова ионной прод к ии способств ет
вели ени об ема ВРП, а также пов ени
ровн иннова ионного развити региона. В
2019 г., по отно ени к 2015 г., рассматриваем й показател вели илс на 511,1 млрд р б.,
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то в относител ном в ражении составл ет 67,2 %.
Уровен иннова ионного потен иала на одитс в тесной зависимости от ровн
инвести ионной привлекател ности региона, поскол к именно инансов е рес рс
вл тс основн м инстр ментом развити как пром ленности, так и иннова ий [3].
На (рис. 3) проилл стрирована динамика инвести ий, пост па и на прот жении
периода с 2015 по 2020 гг. в развитие иннова ионного производства Ростовской области.
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Из (рис. 3) видно, то динамика об ема инвести ий в развитие производства Ростовской
области на прот жении 2015 – 2018 гг. имеет ска кообразн й арактер. Но зна ител н й
прирост данного показател набл даетс в 2019 г., то свидетел ств ет о пов ении ровн
инвести ионной привлекател ности донского региона и об вели ении потен иала дл
развити иннова ионно-пром ленной де тел ности.
В насто ее врем в Ростовской области проис одит активное развитие иннова ионнопром ленной де тел ности. Одним из основн инстр ментов пов ени иннова ионнопром ленного ровн региона вл тс пром ленн е иннова ионно-территориал н е
кластерн е образовани , нк ионирование котор , помимо развити иннова ий в области,
способств ет прогресс в пром ленной отрасли. Донской регион вл етс под од ей
базой дл реализа ии в сокоте нологи ного иннова ионного производства, поскол к имеет
в годное территориал ное расположение, развит
ин растр кт р , а также на н
баз
[1]. Нали ие в епере исленн
показателей вели ивает ровен инвести ионной
привлекател ности области, то вле ет за собой вели ение инансового капитала, рес рс
которого представл т собой денежн й потен иал развити кластерной де тел ности
Ростовской области.
Сегодн основн м док ментом, рег лир
им
нк ионирование пром ленн
иннова ионн кластеров, вл етс «Кон еп и кластерного развити Ростовской области на
2015 – 2020 год » Данна кон еп и определ ет основн е пон ти , испол з ем е при
реализа ии кластерной политики; задает ели, зада и и основн е прин ип кластерной
политики; опис вает основной ме анизм реализа ии кластериза ии; определ ет
приоритетн е направлени ормировани иннова ионн кластеров.
Помимо в ерассмотренного док мента бол ое зна ение в про ессе развити
пром ленн
иннова ионн
кластеров отводитс Постановлени
Правител ства
Ростовской области от 18 еврал 2016
104 «Об тверждении стратегий развити
приоритетн территориал н кластеров Ростовской области на 2016 – 2020 год », которое
содержит в себе описание стратеги ески ориентиров каждого кластера, нк ионир
его
на территории Ростовской области.
В насто ее врем в Ростовской области нас ит ваетс 8 кластеров и 2 кластерн е
ини иатив . Отрасли и спе иализа ии име т разли н
направленност . Так, ИТК
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«Южное созвездие» нк ионир ет в пром ленной отрасли, в астности, спе иализир с
на авиакосми еском отраслевом направлении, приборостроении, радио лектронике и нов
материала . ИТК морского приборостроени «Морские систем » производит детали,
обор дование и комплект
ие, необ одим е дл реализа ии производственн про ессов
с достроени , а также дл модерниза ии морской те ники. Кластер ин орма ионнокомм ника ионн
те нологий в п скает прод к и , св занн
с ин орма ионн ми
те нологи ми, комп терн ми программами, комм ника ионн ми иннова и ми. ИТК
«Донские моло н е прод кт » производит прод к и из молока. ТК «Долина Дона»
нк ионир ет в с ере виноградорства, винодели , на ки, образовани и т ризма. НПК
сел ско оз йственного ма иностроени производит сел ско оз йственн
те ник , а также
комплект
ие и обор дование дл сел ско оз йственн
ма ин. С ерой де тел ности
Волго-Донского
пром ленного кластера
атомного
ма иностроени
вл етс
обрабат ва
а пром ленност , котора вкл ает в себ лектро нергетик , атомн
и
не тегазов
пром ленност . Автодорожн й кластер Ростовской области при астен к
автомобил ной отрасли. ТК вертолетостроени относитс к авиа ионной отрасли. Волгодонской мебел н й кластер
нк ионир ет в с ере деревообрабат ва
ей и мебел ной
пром ленности.
Из в есказанного след ет, то иннова ионн е пром ленн е кластер Ростовской
области име т совер енно разн е отраслев е направлени , то позвол ет рас ирит спектр
производимой иннова ионной пром ленной прод к ии в регионе, пов сит
ровен
иннова ионного развити в области, а также вели ит степен импортозаме ени товарами
и сл гами, произведенн ми оте ественн ми предпри ти ми.
У астниками кластерн
образований Ростовской области вл тс кр пней ие
производственн е предпри ти региона, котор м арактерн разли н е спе и и еские
ерт основной де тел ности, в сокий ровен
исленности персонала, материал н е,
нематериал н е и производственн е мо ности дл развити иннова ионного производства.
На (рис. 4) отражен показатели, арактериз
ие об ем производства донски кластеров
в 2019 год .
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На (рис. 4) показано, то лидером кластерного развити в Ростовской области вл етс ИТК
«Южное созвездие. В состав данного кластера в одит 23 предпри ти , а об а исленност
персонала составл ет более 23 00 еловек. В сокие показатели де тел ности данного кластера
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об словлен , прежде всего, нали ием в его составе спе иализированн
организа ий,
име
и
разли н
направленност
нк ионировани . Так, основн м звеном,
в полн
им производственн е
нк ии в кластере, вл етс ПАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева». На но-исследовател ск
де тел ност ос ествл ет Южн й едерал н й
ниверситет. ОАО «Регионал на корпора и развити » в полн ет организа ионн е и
конс л та ионн е
нк ии. Именно совок пна де тел ност
астников кластера
способств ет его спе ном
нк ионировани .
На втором месте по об ем производства среди донски кластерн
образований
на одитс кластер ин орма ионно-комм ника ионн те нологий, котор й вкл ает в себ
лидир
ие предпри ти , относ иес к с ере ин орма ионно-комм ника ионн
те нологий. Данн й кластер также имеет спе н й арактер нк ионировани и оказ вает
положител ное вли ние на развитие иннова ионной отрасли в донском регионе. Отста
ие
пози ии среди кластеров Ростовской области занимает ИТК морского приборостроени
«Морские систем », в состав которого в одит всего 10 астников.
Рассматрива иннова ионн й потен иал Ростовской области с пози ии основного актора
развити пром ленн
иннова ионно-территориал н
кластерн
образований, след ет
отметит , то донской регион вл етс оптимал ной базой дл ормировани данного рода
предпри тий. Ростовска област имеет в годное территориал ное положение и оптимал н е
климати еские слови , в сил его на территории области в годно создават иннова ионн е
сел ско оз йственн е, кластер легкой пром ленн е и пи ев е кластерн е образовани .
К же созданн м кластерам: «Долина Дона» и «Донские моло н е прод кт » – след ет
добавл т предпри ти , де тел ност котор основана на природн рес рса .
Также бол ое внимание след ет делит развити кластериза ии в с ере морской
пром ленности, поскол к в Ростовской области на одитс портов й город Таганрог, а
также бол ое коли ество производственн
предпри тий и
ебн
заведений,
спе иализир
и с в области морского приборостроени . Как б ло в влено в е,
нк ионир
ий в насто ее врем кластер «Морские систем » имеет низкие показатели
де тел ности. В той св зи необ одимо на основе кластерн
св зей вели иват
стр кт рн й состав данного кластера, то позволит пов сит коли ественн е показатели его
де тел ности и ровен ка ества морского приборостроени в Ростовской области.
Также, с
етом акт ал ного состо ни пром ленности в регионе, рекоменд етс
развиват так
пром ленн
спе иализа и , как гол на переработка. На сегодн ний
ден в Ростовской области имеетс
ирока база дл создани
глеперерабат ва
его
кластера на основе таки
мас табн
предпри тий, как ООО «Новоростовска
гос дарственна районна лектростан и », ООО «Угле имкомбинат «РИКОУЛ», а также
бол ое коли ество гол н
а т. Ф нк ионирование иннова ионного кластера в с ере
гол ной пром ленности б дет способствоват максимиза ии ровн переработки
нергети еского гл , котор й сможет в полной мере соответствоват требовани м р нка.
Помимо того, развитие иннова ионного пром ленного кластера в данной отрасли позволит
максимизироват об ем в п скаемой прод к ии гл бокой переработки гл с в сокой
добавленной стоимост .
Подвод итог стоит отметит , то Ростовска област обладает иннова ионн м
потен иалом, необ одим м дл
ективного развити пром ленн
иннова ионнотерриториал н
кластерн
образований: в нали ии име тс природн е, инансов е,
производственн е и елове еские рес рс , совок пное испол зование котор
б дет
способствоват пов ени коли ественн
и ка ественн
показателей де тел ности
кластеров в донском регионе. Динамика показателей, арактериз
и иннова ионн
де тел ност в донском крае, имеет положител н
динамик . Также след ет сказат , то в
регионе разработана оптимал на кластерна политика, определ
а стратеги еские зада и
развити пром ленн
кластерн
образований в Ростовской области в соответствии со
стратеги ескими направлени ми со иал но- кономи еского развити региона.
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