










 

 

 

 

35 

Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах» 2020 № 3 (5)  
 
 
 
 

http://www.journal-mes.ru 
 

 
УДК 332.1 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИННОВАЦИОННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Макареня Т.А.1, Андриенко Р.В.2 
 

1 Южный федеральный университет 
д-р экон. наук, доцент  

2 Южный федеральный университет 
аспирант 

 
Целью данной статьи является исследование инновационного потенциала Ростовской области как одного 
из основных факторов развития промышленных инновационно-территориальных кластерных 
образований. Для достижения данной цели был проведен анализ статистических показателей, 
характеризующих развитие инновационной деятельности в Ростовской области. По результатам анализа 
получен вывод о том, что в настоящее время в Ростовской области наблюдается высокий уровень 
инновационного развития: показатели, отражающие состояние инновационной деятельности в регионе, 
имеют положительную динамику. На данном основании можно утверждать, что донской регион обладает 
необходимым для развития промышленных инновационно-территориальных кластерных образований 
инновационным потенциалом. 
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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. 
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Инновационный потенциал считается одним из основных факторов экономического роста 
региона, а также ключевым показателем его конкурентоспособности. Обусловлено это, 
прежде всего, тем, что инновации и промышленность выступают приоритетными 
направлениями социально-экономического развития области, а продукция, производимая в 
рамках данных отраслевых направлений, считается основным инструментом 
импортозамещения, что является стратегической задачей отечественной экономики. 

На данный момент Ростовская область имеет показатели развития инновационного 
потенциала, превосходящие среднероссийский уровень, а также занимает лидирующие 
позиции среди регионов ЮФО. Основная причина этого заключается в наличии на территории 
донского края большого количества предприятий, функционирующих в сфере инноваций и 
промышленной отрасли, которые соединяются в кластерные образования. В результате 
данной связи увеличивается объем производства промышленной и инновационной 
продукции, происходит активное развитие высокотехнологичного производства, что 
оказывает положительное влияние на уровень инновационного развития региона. 

Цель данной работы заключается в исследовании инновационного потенциала Ростовской 
области как одного из основных факторов развития промышленных инновационно-
территориальных кластерных образований. 

В ходе написания статьи были использованы следующие методы: статистический, метод 
наблюдения, аналитический. 

В настоящее время данный вопрос является актуальной тематикой научных работ 
различных авторов [6]. С.А. Михайлова изучает основы инновационного развития Ростовской 
области. С.А. Белоглазова в своей работе проводит оценку потенциала кластерообразования в 
регионах ЮФО [2]. Исследователи Г.В. Плохотникова, С.В. Колтунчик, И.С. Сердюк 
анализируют современное развитие экономического потенциала донского региона со стороны 
кластерного подхода [8]. 

На протяжении последних лет в Ростовской области реализуется региональная 
инновационная политика, основными целевыми ориентирами которой являются [10]: 

x формирование и развитие элементов инфраструктуры; 
x осуществление эффективной инновационной политики; 
x совершенствование законодательства, регулирующего инновационную отрасль; 
x поддержка инновационно-активных предприятий; 
x модернизация промышленных производственных процессов. 
Достижение вышеперечисленных целей будет способствовать положительной динамике 

показателей, отражающих инновационное развитие Ростовской области. Основными 
инструментами достижения данных целей является наличие у региона ресурсов, необходимых 
для развития инновационной экономики; возможность создания благоприятной 
инновационной среды, реализации процессов коммерциализации инновационной продукции, 
а также формирования городской инновационной системы, которая включает в себя научно-
образовательные комплексы, различные научно-исследовательские организации,  компании, 
осуществляющие инжиниринговую деятельность, образовательные институты и институты 
развития, элементы сервисной рыночной инфраструктуры [7]. 

Основным показателем инновационного потенциала региона является уровень 
инновационной активности организаций, который отражает удельный вес предприятий, 
осуществляющих различного рода инновации в общей численности организаций, 
функционирующих в области [5]. 

На (рис. 1) отражена динамика уровня инновационной активности донских предприятий за 
последние пять лет. 
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Рисунок 1 – Уровень инновационной активности организаций Ростовской области (%) [10] 

 
На (рис.1) показано, что динамика уровня инновационной активности донских предприятий 

имеет положительный характер. Единственное отклонение от постоянного увеличения 
данного показателя наблюдается в 2016 г., что обусловлено, в первую очередь, резким 
снижением курса рубля и повышением курса доллара. Снижение курса рубля повлекло за 
собой банкротство большого количества организаций, создающих инновационную 
продукцию, а повышение курса доллара стало финансовым барьером совершения 
необходимых закупок. С положительной стороны стоит также отметить значительный 
прирост уровня инновационной активности предприятий, который за весь рассматриваемый 
период составил 78 %. 

Важным показателем регионального инновационного потенциала является объем 
произведенных инновационных товаров и услуг [4]. Характер его динамики показывает 
использованную возможность инновационных предприятий наращивать объем своего 
производства. Динамика данного показателя представлена на (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Объем инновационной продукции в Ростовской области (млрд. руб.) [10] 

 
На (рис. 2) показано, что с каждым годом донские предприятия производят больше 

инновационных товаров, увеличивают объем инновационных работ, повышают уровень 
предоставления инновационных услуг. Данная тенденция имеет положительный характер, 
поскольку увеличение объема производства инновационной продукции способствует 
увеличению объема ВРП, а также повышению уровня инновационного развития региона. В 
2019 г., по отношению к 2015 г., рассматриваемый показатель увеличился на 511,1 млрд руб., 
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что в относительном выражении составляет 67,2 %. 
Уровень инновационного потенциала находится в тесной зависимости от уровня 

инвестиционной привлекательности региона, поскольку именно финансовые ресурсы 
являются основным инструментом развития как промышленности, так и инноваций [3]. 

На (рис. 3) проиллюстрирована динамика инвестиций, поступающих на протяжении 
периода с 2015 по 2020 гг. в развитие инновационного производства Ростовской области. 

 
Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал в Ростовской области (млрд. руб.) [10] 

 
Из (рис. 3) видно, что динамика объема инвестиций в развитие производства Ростовской 

области на протяжении 2015 – 2018 гг. имеет скачкообразный характер. Но значительный 
прирост данного показателя наблюдается в 2019 г., что свидетельствует о повышении уровня 
инвестиционной привлекательности донского региона и об увеличении потенциала для 
развития инновационно-промышленной деятельности. 

В настоящее время в Ростовской области происходит активное развитие инновационно-
промышленной деятельности. Одним из основных инструментов повышения инновационно-
промышленного уровня региона являются промышленные инновационно-территориальные 
кластерные образования, функционирование которых, помимо развития инноваций в области, 
способствует прогрессу в промышленной отрасли. Донской регион является подходящей 
базой для реализации высокотехнологичного инновационного производства, поскольку имеет 
выгодное территориальное расположение, развитую инфраструктуру, а также научную базу 
[1]. Наличие вышеперечисленных показателей увеличивает уровень инвестиционной 
привлекательности области, что влечет за собой увеличение финансового капитала, ресурсы 
которого представляют собой денежный потенциал развития кластерной деятельности 
Ростовской области. 

Сегодня основным документом, регулирующим функционирование промышленных 
инновационных кластеров, является «Концепция кластерного развития Ростовской области на 
2015 – 2020 годы» Данная концепция определяет основные понятия, используемые при 
реализации кластерной политики; задает цели, задачи и основные принципы кластерной 
политики; описывает основной механизм реализации кластеризации; определяет 
приоритетные направления формирования инновационных кластеров. 

Помимо вышерассмотренного документа большое значение в процессе развития 
промышленных инновационных кластеров отводится Постановлению Правительства 
Ростовской области от 18 февраля 2016 № 104 «Об утверждении стратегий развития 
приоритетных территориальных кластеров Ростовской области на 2016 – 2020 годы», которое 
содержит в себе описание стратегических ориентиров каждого кластера, функционирующего 
на территории Ростовской области. 

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 8 кластеров и 2 кластерные 
инициативы. Отрасли их специализации имеют различную направленность. Так, ИТК 
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«Южное созвездие» функционирует в промышленной отрасли, в частности, специализируясь 
на авиакосмическом отраслевом направлении, приборостроении, радиоэлектронике и новых 
материалах. ИТК морского приборостроения «Морские системы» производит детали, 
оборудование и комплектующие, необходимые для реализации производственных процессов 
судостроения, а также для модернизации морской техники. Кластер информационно-
коммуникационных технологий выпускает продукцию, связанную с информационными 
технологиями, компьютерными программами, коммуникационными инновациями. ИТК 
«Донские молочные продукты» производит продукцию из молока. ТК «Долина Дона» 
функционирует в сфере виноградорства, виноделия, науки, образования и туризма. НПК 
сельскохозяйственного машиностроения производит сельскохозяйственную технику, а также 
комплектующие и оборудование для сельскохозяйственных машин. Сферой деятельности 
Волго-Донского промышленного кластера атомного машиностроения является 
обрабатывающая промышленность, которая включает в себя электроэнергетику, атомную и 
нефтегазовую промышленность. Автодорожный кластер Ростовской области причастен к 
автомобильной отрасли. ТК вертолетостроения относится к авиационной отрасли. Волго-
донской мебельный кластер функционирует в сфере деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности. 

Из вышесказанного следует, что инновационные промышленные кластеры Ростовской 
области имеют совершенно разные отраслевые направления, что позволяет расширить спектр 
производимой инновационной промышленной продукции в регионе, повысить уровень 
инновационного развития в области, а также увеличить степень импортозамещения товарами 
и услугами, произведенными отечественными предприятиями. 

Участниками кластерных образований Ростовской области являются крупнейшие 
производственные предприятия региона, которым характерны различные специфические 
черты основной деятельности, высокий уровень численности персонала, материальные, 
нематериальные и производственные мощности для развития инновационного производства. 

На (рис. 4) отражены показатели, характеризующие объем производства донских кластеров 
в 2019 году. 

 
Рисунок 4 – Объем производства кластеров Ростовской области (млрд руб.) [9] 

 
На (рис. 4) показано, что лидером кластерного развития в Ростовской области является ИТК 

«Южное созвездие. В состав данного кластера входит 23 предприятия, а общая численность 
персонала составляет более 23 00 человек. Высокие показатели деятельности данного кластера 
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обусловлены, прежде всего, наличием в его составе специализированных организаций, 
имеющих различную направленность функционирования. Так, основным звеном, 
выполняющим производственные функции в кластере, является ПАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева». Научно-исследовательскую деятельность осуществляет Южный федеральный 
университет. ОАО «Региональная корпорация развития» выполняет организационные и 
консультационные функции. Именно совокупная деятельность участников кластера 
способствует его успешному функционированию. 

На втором месте по объему производства среди донских кластерных образований 
находится кластер информационно-коммуникационных технологий, который включает в себя 
лидирующие предприятия, относящиеся к сфере информационно-коммуникационных 
технологий. Данный кластер также имеет успешный характер функционирования и оказывает 
положительное влияние на развитие инновационной отрасли в донском регионе. Отстающие 
позиции среди кластеров Ростовской области занимает ИТК морского приборостроения 
«Морские системы», в состав которого входит всего 10 участников. 

Рассматривая инновационный потенциал Ростовской области с позиции основного фактора 
развития промышленных инновационно-территориальных кластерных образований, следует 
отметить, что донской регион является оптимальной базой для формирования данного рода 
предприятий. Ростовская область имеет выгодное территориальное положение и оптимальные 
климатические условия, в силу чего на территории области выгодно создавать инновационные 
сельскохозяйственные, кластеры легкой промышленные и пищевые кластерные образования. 
К уже созданным кластерам: «Долина Дона» и «Донские молочные продукты» – следует 
добавлять предприятия, деятельность которых основана на природных ресурсах. 

Также большое внимание следует уделить развитию кластеризации в сфере морской 
промышленности, поскольку в Ростовской области находится портовый город Таганрог, а 
также большое количество производственных предприятий и учебных заведений, 
специализирующихся в области морского приборостроения. Как было выявлено выше, 
функционирующий в настоящее время кластер «Морские системы» имеет низкие показатели 
деятельности. В этой связи необходимо на основе кластерных связей увеличивать 
структурный состав данного кластера, что позволит повысить количественные показатели его 
деятельности и уровень качества морского приборостроения в Ростовской области. 

Также, с учетом актуального состояния промышленности в регионе, рекомендуется 
развивать такую промышленную специализацию, как угольная переработка. На сегодняшний 
день в Ростовской области имеется широкая база для создания углеперерабатывающего 
кластера на основе таких масштабных предприятий, как ООО «Новоростовская 
государственная районная электростанция», ООО «Углехимкомбинат «РИКОУЛ», а также 
большое количество угольных шахт. Функционирование инновационного кластера в сфере 
угольной промышленности будет способствовать максимизации уровня переработки 
энергетического угля, который сможет в полной мере соответствовать требованиям рынка. 
Помимо этого, развитие инновационного промышленного кластера в данной отрасли позволит 
максимизировать объемы выпускаемой продукции глубокой переработки угля с высокой 
добавленной стоимостью.  

Подводя итог стоит отметить, что Ростовская область обладает инновационным 
потенциалом, необходимым для эффективного развития промышленных инновационно-
территориальных кластерных образований: в наличии имеются природные, финансовые, 
производственные и человеческие ресурсы, совокупное использование которых будет 
способствовать повышению количественных и качественных показателей деятельности 
кластеров в донском регионе. Динамика показателей, характеризующих инновационную 
деятельность в донском крае, имеет положительную динамику. Также следует сказать, что в 
регионе разработана оптимальная кластерная политика, определяющая стратегические задачи 
развития промышленных кластерных образований в Ростовской области в соответствии со 
стратегическими направлениями социально-экономического развития региона. 
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