Государственное автономное учреждение Ростовской области
«Региональный информационно-аналитический центр»

О ходе разработки программы
кластера «Южное созвездие»
Руководитель ГАУ РО «РИАЦ»
АБДУЛЛАЕВ Р.А., к.э.н.
28 февраля 2017 г.

Детерминанты конкурентного
преимущества кластера «Южное созвездие»
(на основе модели М.Портера)
Уровень внутрикластерного взаимодействия:
- наличие эффективной глобальной стратегии,
разделяемой всеми участниками;
- высокий уровень внутрикластерной организации;
- наличие устойчивых кооперационных связей;
- конкурентная борьба за внутрикластерные поставки
Факторные условия:
- модернизированная производственная база;
- высококвалифицированные кадры;
- развитая инженерно-транспортная и
социальная инфраструктура;
- ресурс знаний и собственные уникальные
технологии;
- доступность финансовых ресурсов

Параметры спроса:
- наличие устойчивого
платежеспособного спроса на
продукцию кластера;
- емкий и растущий внутренний рынок;
- выход ведущих предприятий кластера
на внешний рынок
Родственные и поддерживающие отрасли:
- наличие организаций и предприятий,
содействующих реализации потенциала
основных видов деятельности кластера
(образовательная, технологическая, сервисная
инфраструктура);
- наличие в кластере конкурентоспособных
предприятий смежных отраслей

2

www.gauriac.ru

Факторные условия формирования кластера
«Южное созвездие»

Политические
Ростовской области как опорного региона
 Роль
России



Кластеризация как приоритет региональной
экономической политики

Технологические


в стране предприятия с
 Крупнейшие
уникальными технологиями
Наличие высококвалифицированных трудовых
 ресурсов

Инфраструктурные
Разветвленная сеть автомобильных и

Более 100 организаций, выполняющих научные
исследования и разработки

 магистральных железных дорог

Высокая инновационная активность МСП

 Наличие портов и аэропортов
Образовательный комплекс с развитой сетью
среднего специального и высшего
 учреждений
образования


В регионе производится более 70%
 инновационной продукции ЮФО
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Экономические

международного и федерального значения
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Территориальная локализация кластера «Южное
созвездие» и основные объекты инфраструктуры
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Отраслевая специализация участников
кластера «Южное созвездие»
Несущие отрасли:
1. Авиационная промышленность и авионика
2. Радиоэлектроника и приборостроение
Родственные и поддерживающие отрасли
3. Электротехника
4. Информационные и коммуникационные
технологии
5. Научно-исследовательская деятельность
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6. Инжиниринговые услуги
7. Образовательные услуги
8. Литейное производство
9. Механообработка.
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Компетенции участников кластера
«Южное созвездие» по отраслям специализации
Производимая продукция
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Название организации

Авиапром

РЭП и
приборостроение

Электротехни
ка

Оказание услуг
ИТ и КТ

Научноисследовательская
деятельность

Инжиниринговые
услуги

Образовательные
услуги

Литейное
производство

Механообработка

ПАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева»
АО «АОМЗ»
АО «Алмаз»
ПАО «Гранит»
ОАО «НПП КП «Квант»
ООО «АВИАОК»
ЗАО «БЕТА ИР»
ООО «Вертекс»
ООО «ГалОмедТех»
ООО «Пироэлемент»
ООО «Персональные энергосистемы»
ООО «ПьезоТех»
ООО «Пьезоэлектрик»
ООО «Сапфир»
ООО «Техносфера»
ЗАО «Универсальные бизнес-технологии»
НП «ЮЛИТЦ»
ФГАОУ ВО «ЮФУ»
ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»
ОАО «РКР»
ТПП Ростовской области
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Сегментирование потребителей продукции,
поставляемой участниками кластера
«Южное созвездие»
Перспективные рынки

Традиционные рынки
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Модель кластера «Южное созвездие»
(начальное состояние)
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Двухатомная (двухядерная) модель кластера
«Южное созвездие» (перспективное состояние)
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SWOT-анализ Кластера «Южное созвездие»
(сильные и слабые стороны)












Сильные стороны
Опора на исторически сложившиеся традиции авиастроения и
радиоэлектронной промышленности
Выпуск конкурентоспособной (и зачастую уникальной в своем
сегменте) на мировом рынке авиастроения и на отечественном
рынке радиоэлектроники продукции
Наличие у крупных участников Кластера собственных
технологических линий, составляющих полный цикл
производства
Наличие инжиниринговых центров и конструкторских бюро
Использование уникальных технологий и собственных
разработок
Высококвалифицированный персонал (занято более 10 тыс.
человек высоких квалификаций)
Опора на разветвлённую образовательную базу, а также
наличие организаций, ведущих собственные программы
подготовки специалистов
Наличие научно-исследовательских лабораторий и НИИ
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Слабые стороны
Низкий уровень кооперации среди участников Кластера, вызванный
разнопрофильностью участников Кластера
Отсутствие коллективного органа управления кластером
Незначительное число предприятий «инновационного пояса» Кластера
Отсутствие финансовых институтов в Кластере
Отсутствие автономности отдельных участников Кластера в принятии решений
Ориентация на удовлетворение потребностей отечественного ВПК, что сопряжено
с высокой зависимостью от гособоронзаказа
Отдаленность от потенциальных рынкам сбыта выпускаемой участниками
Кластера продукции в азиатско-тихоокеанском регионе, в значительной степени
определяющим рост спроса на авиационную технику в ближайшие 15 лет.
Низкий уровень технологической готовности участников Кластера к встраиванию
в имеющиеся инновационно-производственные цепочки Кластера
Отсутствие опыта международной кооперации по созданию и выпуску
прорывных продуктов и технологий
Узкий круг внешних рынков сбыта, что связано со спецификой продукции
предприятий ВПК
Высокая доля устаревших производственных фондов
Высокая зависимость от импортных комплектующих
Низкая доля продукции гражданского назначения, имеющей при этом низкую
степень переработки
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SWOT-анализ Кластера «Южное созвездие»
(возможности и угрозы)
Возможности
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Устойчивый тренд роста мировых рынков авиационной техники и радиоэлектроники
Готовность наиболее крупного участника Кластера к передаче заказов на аутсорсинг в
рамках реализации программы преобразования индустриальной модели группы
компаний ПАО «ОАК»
Увеличение спроса на продукцию и услуги Кластера за счет локализации на территории
региона в составе Кластера центров специализации производственных операций
Интеграция членов «инновационного пояса» Кластера в производственной процесс
«ядра» Кластера за счет имеющей инженерной и инновационной инфраструктуры
Удовлетворение потребностей в гражданских самолётах малой вместимости при
реализации программ возрождения в России малой авиации
Освоение гражданских профилей специализации на предприятиях военнопромышленного комплекса
Проактивное участие в программах импортозамещения в приборостроении
и электронной компонентной базе

Угрозы










Нестабильность цен на приобретаемые комплектующие изделия и
выпускаемую продукцию, вызванная высокой волатильностью на
валютных рынках
Падение спроса на продукцию участников Кластера вследствие
сокращения бюджетного финансирования на государственные
нужды в сфере обороны и ЧС
Нарастание политических рисков на внешних рынках, разрыв
кооперационных связей с иностранными поставщиками, дилерами и
сервисными центрами
Сокращение спроса на продукцию кластера вследствие появления
новых конкурентов на рынках отраслевой специализации Кластера,
в том числе со стороны иностранных компаний.
Проигрыш в конкурентной борьбе за потенциальных инвесторов и
участников Кластера с другими кластерами, особыми
экономическими зонами и индустриальными парками Российской
Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона
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Миссия и цель Кластера

Миссия кластера:
Формирование глобальной технологической конкурентоспособности Ростовской
области в сферах авиационной и радиоэлектронной промышленности, трансфер
создаваемых Кластером технологий в смежные сферы.
Цель кластера №1:
Рост экономической активности кластера

Цель кластера №2:
Повышение конкурентоспособности кластера
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Задачи Программы

1. Стимулирование производственной кооперации участников Кластера и развитие их
производственного потенциала.
2. Содействие развитию кадрового потенциала организаций-участников Кластера,
включая развитие системы подготовки и повышения квалификации научных,
профессиональных и управленческих кадров.
3. Развитие сектора исследований и разработок, включая формирование эффективных
кооперационных связей в научно-технической сфере.
4. Модернизация и комплексное развитие инфраструктуры Кластера.
5. Организационное развитие Кластера.
6. Совершенствование институциональных условий, включая государственные меры
поддержки.
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Государственное автономное учреждение Ростовской области
«Региональный информационно-аналитический центр»

Благодарим за внимание

О ходе разработки программы
кластера «Южное созвездие»
Руководитель ГАУ РО «РИАЦ»
АБДУЛЛАЕВ РУСТАМ АШУРБЕКОВИЧ, к.э.н.

