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В региональной экономике особое значение имеют промышленные кластеры — крупные производственные образования, специализированные 
по функциональному признаку и расположенные на относительно небольшой территории. В статье с позиций влияния на регион присутствия дана 
характеристика двенадцати инновационных промышленных кластеров Центрально-Черноземного экономического района (ЦЧЭР) — макрорегиона, 
расположенного в южной части Центральной России. Для этого был привлечен метод научного сравнения, позволяющий сопоставить объекты по ряду 
характеристик с выделением общего и различного. Формирование и развитие основных отраслей специализации субъектов Российской Федерации 
в составе ЦЧЭР было предопределено наличием богатого природно-ресурсного потенциала. Инновационные промышленные кластеры, как правило, 
развивают деятельность своих предприятий в отраслях, не являющихся отраслями специализации. В статье отстаивается позиция важности инноваци-
онных кластеров для регионов Центрального Черноземья, поскольку их деятельность приводит к диверсификации региональной экономики, расширяя 
сложившуюся отраслевую специализацию. Развитие инновационных промышленных кластеров имеет особую значимость в современной экономической 
и политической ситуации, поскольку возможности отечественного машиностроения, приборостроения, авиастроения, фармацевтики, электроники — от-
раслей, в которых действуют инновационные кластеры Центрального Черноземья — фактически определяют технологический и технический потенциал 
страны, обеспечивают ее экономическую безопасность и обороноспособность.

In the regional economy, industrial clusters — large industrial formations, specialized in terms of functionality and located in relatively small areas are 
of particular importance. The paper in terms of influence on the region of presence describes twelve innovative industrial clusters of the Central Black Earth 
Economic Region (CBEER) that is a macro-region located in the southern part of Central Russia. For that, the method of scientific comparison which makes it 
possible to compare objects according to a number of characteristics, highlighting the common and the different was used. The formation and development of 
main branches of specialization of the constituent entities of the Russian Federation as part of the CBEER was predetermined by the presence of rich natural 
resource potential. Innovative industrial clusters, as a rule, develop the activities of their enterprises in industries that are not branches of specialization. 
The paper defends the position of the importance of innovation clusters for the regions of the CBEER, as their activities lead to the diversification of the 
regional economy, expanding the existing industry specialization. The development of innovative industrial clusters is especially important in the current 
economic and political situation, since the capabilities of domestic engineering, instrumentation, aircraft manufacturing, pharmaceuticals, electronics 
that is industries in which innovative clusters of the Central Black Earth Region operate — actually determine the technological and technical potential of 
the country, ensure its economic security and defense capability.

Ключевые слова: регионы присутствия, кластеризация, инновационные промышленные кластеры, отраслевая структура, Центральное Черноземье.

Keywords: regions of presence, clustering, innovative industrial clusters, sectoral structure, Central Black Earth Region.

Введение 

В региональной экономике особое значение имеют 
промышленные кластеры — крупные производствен-
ные образования, специализированные по функцио-

нальному признаку и расположенные на относительно 
небольшой территории. Наибольший интерес здесь 
представляют инновационные промышленные класте-
ры, специализирующиеся на производстве продукции 
и оказании услуг в отраслях, наиболее остро реагиру-
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ющих на развитие научно-технического прогресса — 
машиностроении, приборостроении, авиастроении, 
фармацевтике, электроники [1–3]. С одной стороны, 
такие кластеры, в силу инновационности своего про-
дукта, наиболее подвержены внешним воздействиям 
и зависят от финансовой поддержки государства. 
С другой стороны, инновационные кластеры выпуска-
ют продукцию, в которой наиболее остро нуждается 
национальная экономика из-за существенного со-
кращения высокотехнологичного импорта. В случае 
эффективного управления и благоприятного стечения 
обстоятельств инновационные кластеры могут стать 
экономической, кадровой, социальной, материаль-
но-технической базой пространственного развития 
не только территорий присутствия субъекта Россий-
ской Федерации, но и более крупного макрорегиона — 
экономического района [4–6].

Важность и перспективность кластеризации об-
суждалась исследователями достаточно давно [7–9]. 
Несмотря на это, большинство кластеров стали обра-
зовываться после 2016 года [10–12]. Процесс кластери-
зации в нашей стране подтолкнуло принятое 28 января 
2016 г постановление правительства Российской Феде-
рации № 41 «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий участникам про-
мышленных кластеров на возмещение части затрат 
при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импорто-
замещения» [13]. Этот документ по-прежнему остается 
единственным инструментом государственного управ-
ления кластерами. Очевидно, нормативно-правовая 
база комплексной поддержки инновационных класте-
ров нуждается в развитии и обновлении.

Целью представленного исследования является ха-
рактеристика инновационных промышленных класте-
ров Центрально-Черноземного экономического района 
(ЦЧЭР, Центрального Черноземья) — макрорегиона, 
расположенного в южной части Центральной России.

Задачи исследования:
• выявить факторы функционирования инноваци-

онных промышленных кластеров с позиций их 
влияния на социально-экономическое развитие 
регионов присутствия;

• представить отраслевую специализацию обла-
стей Центрально-Черноземного экономического 
района;

• охарактеризовать промышленные кластеры Цен-
трального Черноземья.

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования стал Центрально-Черно-
земный экономический район, в который входят реги-
оны южной части Центральной России. Фактически 
управление ЦЧЭР как целостным интегрированным 
объектом прекратилось в 1991 году после распада Со-
ветского Союза и ликвидации плановой экономики. 
Любой экономический район рассматривается в совре-
менной региональной экономике как объект изучения, 
анализа, но не управления [14–16].

В настоящее время в состав ЦЧЭР входят 5 субъ-
ектов Российской Федерации: Белгородская, Воро-

нежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области. 
Их характеристики представлены в таблице 1.

Несмотря на относительно небольшую площадь 
(0,98% от всей территории России), в макроре-
гионе живет 4,91% россиян. Плотность населения: 
42,55 чел./км2. Уровень урбанизации: 67,62% насе-
ления проживает в городах, в сельской местности — 
32,38%.

Для характеристики инновационных промыш-
ленных кластеров Центрально-Черноземного эко-
номического района был привлечен метод научного 
сравнения, позволяющий сопоставить объекты по ряду 
характеристик с выделением общего и различного.

Результаты и их обсуждение 

Влияние промышленных инновационных класте-
ров на социально-экономическое развитие регионов 
присутствия. Важность инновационного кластера для 
субъекта Российской Федерации объясняется тем, что 
предприятия, входящие в его состав, диверсифициру-
ют региональную экономику, расширяя сложившуюся 
отраслевую специализацию [17–19]. И это первый, 
основной, фактор влияния промышленных иннова-
ционных кластеров на социально-экономическое раз-
витие регионов присутствия. От деятельности таких 
кластеров во многом зависит создание и поддержание 
производственных функциональных цепочек между 
предприятиями различных отраслей, наполнение по-
требительского рынка территорий присутствия. По-
скольку кластер инновационный, его можно считать 
основой технологического развития региональной 
промышленности, а значит и региональной экономики.

Второй фактор — социальный. Для региональной 
экономики важно, что выбор рабочих мест для рабочих 
и инженеров в большинстве старопромышленных ре-
гионов, к которым относятся области ЦЧЭР, невелик 
и чаще всего ограничивается вакансиями на крупных 
градообразующих предприятиях. Инновационные 
кластеры, диверсифицируя региональную экономику, 
создают новые рабочие места, которые способствуют 
привлечению и сохранению населения в регионах 

Регион
Пло-
щадь, 

км2

Числен-
ность  

населе-
ния, чел.

Плотность 
населе-

ния, чел./
км2

Доля го-
родского 
населе-
ния, %

Белгород-
ская область

27 134 1 531 917 56,46 68,25

Воронеж-
ская область

52 216 2 287 678 43,81 69,04

Курская 
область

29 997 1 083 584 36,12 69,81

Липецкая 
область

24 047 1 113 680 46,31 66,12

Тамбовская 
область

34 462 980 984 28,47 63,00

ЦЧЭР 167 856 7 141 554 42,55 67,62

Таблица 1. 

Характеристика субъектов Российской Федерации в составе 
Центрального Черноземья (по состоянию на 2022 год) 
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присутствия [20; 21]. Работа на предприятиях иннова-
ционного кластера часто требует овладения новыми, 
цифровыми компетенциями. Важно, что условием 
государственной поддержки промышленного класте-
ра является включение в его состав не менее одного 
учреждения высшего или среднего образования, 
а также не менее двух объектов технологической ин-
фраструктуры [13]. В состав инновационного кластера 
в обязательном порядке входят научные лаборатории 
и опытно-конструкторские бюро. Такой вид трудовой 
деятельности привлекает молодежь, позволяет ей раз-
виваться в профессиональном плане.

Третий фактор — финансовый. Высокие заработ-
ные платы создают высокую покупательную способ-
ность работников производственного инновационных 
кластера и их семей. Люди активно тратят деньги и на-
полняют региональную экономику денежной массой, 
поддерживая высокий спрос на товарную продукцию 
и услуги.

Также важен финансовый аспект деятельности 
инновационных кластеров с позиций насыщения 
региональных и местных бюджетов. При создании 
новых предприятий в составе кластеров увеличивается 
налогооблагаемая база. Сохранение и приумножение 
доходов производственного кластера позволяет в пол-
ном объеме платить налоги в бюджеты различного 
уровня [21; 22].

Для экономического района определяющим явля-
ется то, что продукция предприятий инновационного 
кластера часто бывает востребована территориально 
близкими регионами, входящими в макрорегион. Это 
объясняется простотой создания логистических свя-
зей, наличием густой сетки авто- и железных дорог, 
тесными производственными и административными 
связями, нередко сходной отраслевой структурой. 
В современных условиях чрезвычайно важно, что 
инновационные производственные кластеры решают 
проблему импортозамещения, поставляя российской 
промышленности технологии и оборудование, необ-
ходимое для обеспечения ее деятельности.

Отраслевая специализация областей Централь-
но-Черноземного экономического района. Субъекты 

Российской Федерации, входящие в состав ЦЧЭР, 
являются старопромышленными регионами. На их 
территории сформировалась и довольно успешно 
функционируют предприятия, формирующие отрасли 
специализации (рис. 1).

Несомненным конкурентным преимуществом 
Центрального Черноземья является высокий уровень 
природно-ресурсного потенциала [15; 17]. Очевидно, 
формирование и развитие основных отраслей специ-
ализации субъектов Российской Федерации в составе 
ЦЧЭР было предопределено наличием богатых при-
родных ресурсов. Например, богатые залежи железной 
руды Курской магнитной аномалии на территории 
Белгородской, Липецкой и Курской областей при-
вели к созданию нескольких горно-металлургиче-
ских компаний, технологически и организационно 
объединяющих предприятия по добыче, обогащению 
и переработке железорудного сырья. Запасы глины, 
песка, мела способствовали развитию предприятий 
по производству строительных материалов. Богатые 
черноземные почвы и мягкий умеренно-континен-
тальный климат с достаточным количеством солнеч-
ного тепла и осадков привели к развитию крупных 
агропромышленных холдингов и компаний пищевой 
промышленности, базирующихся на региональном 
сельскохозяйственном сырье.

Инновационные промышленные кластеры, как 
правило, развивают деятельность своих предприятий 
в отраслях, не являющихся отраслями специализации. 
Это могут быль отрасли, поддерживающие отрасли 
специализации, а могут быть отрасли параллельные, 
предприятия которых не имеют с предприятиями 
традиционных отраслей экономики производственных 
связей и развиваются на базе региональных ресурсов 
и условий.

Промышленные кластеры Центрального Черно-
земья. В настоящее время на территории Централь-
но-Черноземного экономического района действуют 
двенадцать промышленных кластеров (рис. 2) 

Как видно из названий, кластеры ориентированы 
на обеспечение импортозамещения в наиболее техно-
логичных и инновационно восприимчивых отраслях 
экономики. Больше всего кластеров образовано в Во-
ронежской и Липецкой областях, что объясняется 
наличием мощной научно-производственной и об-
разовательной базы этих регионов, заложенной еще 
в Советском Союзе. Среди кластеров три межреги-
ональных; причем электронный кластер объединяет 
предприятия не только на территории Белгородской 
области в составе ЦЧЭР, но и предприятия другого 
региона Юга России — Ставропольского края. Все эти 
кластеры вошли в перечень промышленных кластеров, 
утверждаемый Минпромторг России [24], и поддер-
живаются Центром кластерного развития в рамках 
программы Минэкономразвития России по поддержке 
малого и среднего предпринимательства.

Кластеры Центрального Черноземья, как и другие 
производственные кластеры России, имеют несколько 
источников финансирования. Во-первых, они имеют 
существенную государственную поддержку и получа-
ют субсидии из средств федерального бюджета на раз-
витие проектов, одобренных Минпромторгом России. 

Рис. 1. Сложившаяся отрасли специализации регионов  
Центрального Черноземья 

Источник: составлено авторами 
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Во-вторых, выделяются субсидии из регионального 
бюджета. Предприятия кластеров заключают контрак-
ты и поставляют оборудование и технологии ведущим 
компаниям России, экспортируют результаты иннова-
ционных разработок в дружественные страны.

Несмотря на объективные причины общего спада 
российской экономики в 2020–2021 году, вызванные, 
во-первых, пандемией коронавируса, во-вторых, сни-
жением цены на энергоресурсы, в-третьих, ослаблени-
ем рубля по отношению к основным мировым валютам, 
промышленные кластеры продолжали развиваться.

Число предприятий-производителей нефтега-
зового и химического оборудования, объединенных 
в соответствующий кластер в Воронежской области, 
выросло с 15 на момент образования в 2016 году 
до 22 в 2021 году. В 2020 году выпустили продукции 
более чем на 22 млрд. руб. Предприятия кластера тесно 
сотрудничают с нефтегазовым сектором экономики 
России, производя оборудование для добычи, хра-
нения, транспортировки, переработки нефти и газа. 
Особое место занимает контрольное оборудование, 
позволяющее предотвратить аварии техногенного 
происхождения. Также компанией «Интехрос» в со-

ставе кластера создана уникальная робототехническая 
платформа, предназначенная для тушения горящих 
нефтяных и газовых фонтанов; важно, что управляется 
такая платформа-робот дистанционно, что позволяет 
устранить человека из опасной зоны пожара. Для ох-
лаждения газов и промышленных жидкостей АО «Бор-
химмаш» разработан и доведен до серийного образца 
вытяжной аппарат воздушного охлаждения «Айсберг». 
Инновационное насосное оборудование производит 
АО «Гидрогаз». Большое значение для добывающих 
предприятий, расположенных в удаленных и трудно-
доступных местах, лишенных доступа к стационарным 
источникам электроэнергии, имеют автономные ис-
точники питания и автоматизированные автономные 
системы управления, разработанные компанией 
«Космос-Нефть-Газ». Заключенные предприятиями 
кластера в 2022 году договора на поставку оборудова-
ния нефте- и газодобывающим предприятиям, в том 
числе, компании «Газпром», будет способствовать 
решению насущных проблем импортозамещения.

В Воронежской области еще со времен Советского 
Союза сформировался комплекс предприятий, науч-
ных и проектных организаций, успешно реализующих 
проекты в авиаконструировании и авиастроении; 
была создана развитая структура высшего и среднего 
профессионального образования по авиационному 
профилю. Опыт инженерных и рабочих кадров, 
профессорско-преподавательских образовательных 
учреждений, материально-техническая база промыш-
ленных предприятий, результаты деятельности кон-
структорских бюро и научных лабораторий успешно 
применяются в работе Воронежского авиационного 
кластера, объединяющего 14 участников. Предприятия 
кластера выполняют различные проекты, связанные 
с авиастроением, обслуживанием воздушных судов 
и другого высокотехнологического оборудования, 
подготовкой кадров.

Число предприятий-производителей насосов 
в Воронежской и Липецкой областях, объединенных 
в межрегиональный насосостроительный кластер, 
выросло с 10 на момент образования в 2016 году 
до 16 в 2021 году. Предприятия выпускают и реализую 
в России и за рубежом промышленные насосы раз-
личных модификаций, в том числе, инновационных. 
Кластер объединяет предприятия по производству 
и сборке насосов, а также научно-исследовательские 
учреждения, в том числе — НИИ лопастных машин. 
Объем производства в 2020 году составил 3,3 млрд. руб.

Научно-производственный электротехнический 
кластер, созданный в 2018 году, объединяет более де-
сятка производственных предприятий на территории 
Курской области. Технологическая инфраструктура 
кластера обеспечивается двумя специализированными 
организациями. и специализируется на производстве 
электротехнической продукции. Особо отметим 
прочные связи предприятий кластера с высшими 
и средне-специальными учебными заведениями ре-
гиона. Кластер решает проблемы импортозамещения 
в электротехнической продукции, производя автома-
тическую регулирующую аппаратуру, предохранители, 
высоко- и низковольтные приборы. Особо успешным 
можно признать проект производства импортозаме-

Рис. 2. Инновационные промышленные кластеры  
Центрального Черноземья

Источник: составлено авторами по материалам [23; 24]
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щающего оборудования для защиты и управления 
электроцепями, реализуемый Курским электроаппа-
ратным заводом и компании «СЧЕТМАШ» в составе 
кластера. Оба эти предприятия, ставшие базой Кур-
ского электротехнического кластера, были основаны 
еще в 1945 году и все годы своего существования 
реализовывали инновационные проекты в области 
вычислительной техники и автоматизации.

Кластер станкостроения и станкоинструменталь-
ной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» в Липецкой 
области был одним из первых включен в реестр про-
мышленных кластеров Минпромторга России; по со-
стоянию на 2022 год он объединяет 39 участников, 
среди них 19 промышленных объектов. Сфера деятель-
ности кластера связана с производством конкуренто-
способной продукции в сфере машиностроения и стан-
костроения. Предприятия кластера специализируются 
на импортозамещении зарубежных машин и оборудо-
вания для металлургии, атомной и нефтехимической 
промышленности, ВПК — отраслях, наиболее постра-
давших от действия антироссийских санкций.

Промышленный кластер композитных материалов 
и изделий из них в Липецкой области по сравнению 
с другими кластерами Центрального Черноземья 
небольшой: в его состав входит 10 предприятий, чис-
ленность занятых — 2193 человек. Однако при этом 
предприятия кластера выпускают изделия из бетона, 
цемента, стекла, глины, керамики на общую сумму 
800 млн. руб. в год. Кластер был создан в 2014 году 
и поддерживается региональным Центром кластерного 
развития.

Инновационного территориального промыш-
ленного кластера «белой техники» был создан 
в 2014 году. Продукция ориентирована, в первую 
очередь, на население — предприятия кластера вы-
пускают крупную бытовую технику: холодильники, 
стиральные и посудомоечные машины на общую сум-
му долее 30 млрд. руб. в год. Кроме того, выпускаются 
станки и оборудование, спецтехника. Практически 
все промышленное производство сосредоточено 
в Липецкой области, за исключением малого произ-
водственного предприятия ООО «Европанел РУ», 
расположенного в Москве и занимающегося преиму-
щественно реализацией готовой продукции. Кластер 
объединяет 22 участника; на его предприятиях тру-
дится более 4,5 тыс. человек.

Кластер «Воронежская электромеханика», соз-
данный в 2010 году, ориентирован на производство 
электротехнического оборудования малой и средней 
мощности. В состав кластера вошли 20 участников, 
численность работающих на предприятиях кластера 
составила около 4,5 тыс. человек. Несмотря на неко-
торый интерес, проявленный российскими и за-
рубежными предприятиями к продукции кластера, 
она не получила особо широкого распространения 
за пределами региона.

Идея формирования мебельного кластера Воро-
нежской области начала продвигаться еще в 2011 году; 
сам же кластер, включивший 13 предприятий, начал 
функционировать в 2013 году. Обработка древесины 
и производство мебели на данный момент является 
одним из наиболее быстро развивающихся сегментов 

промышленной экономики. Положительным примеров 
взаимодействия промышленного кластера с учреж-
дениями высшего образования стал опыт создания 
учебного центра на базе ФГБОУ ВПО «Воронежская 
государственная лесотехническая академия».

Кластер биоформацевтики Белгородской области 
стал одним из двенадцати аналогичных кластеров 
России. Кластер, созданный в 2014 году, объединил 
22 производителей лекарственных средств и ветери-
нарных препаратов, а также кормовых добавок, пре-
миксов и пробиотиков. Отдельное внимание уделяется 
производству биоудобрений из местного сырья [25]. 
Сельскохозяйственная специализация субъектов 
Российской Федерации, вошедших в состав ЦФЭР, 
делает продукцию этого кластера особо востребован-
ной в этих регионах.

Кластер электронных приборов, материалов 
и компонентов, ядром которого является Концерн 
«Энергомера», был создан в конце 2017 года. Пред-
приятия межрегионального кластера, расположенные 
в Белгородской области и в Ставропольском крае, 
производят и поставляют инновационную продук-
цию, часто не имеющую аналогов не только в России, 
но и в мире. Одной из таких продукций являются уни-
кальные технические сапфиры производства завода 
«Монокристалл» — дочернего предприятия холдинга. 
Высококачественные сверхчистые сапфировые пла-
стины — необходимый компонент для светоизлуча-
ющих мини- и микродиодов и других электронных 
приборов. Также продукция кластера используется 
для изготовления интегральных микросхем, прочего 
высокотехнологического электронного и электро-
технического оборудования. Производственные 
предприятия кластера во многом базируются на соб-
ственных уникальных технологиях и оборудовании. 
В условиях антироссийских санкций деятельность 
предприятий кластера, несомненно, будет способство-
вать обеспечению технологического лидерства нашей 
страны в области производства высокотехнологичной 
продукции.

Заключение 

Деятельность инновационных промышленных 
кластеров ориентированы на обеспечение импортоза-
мещения в наиболее технологичных и инновационно 
восприимчивых отраслях экономики. Развитая про-
изводственная инфраструктура, наличие квалифици-
рованной и образованной рабочей силы, достаточно 
высокий уровень социально-экономического развития 
городских и сельских поселений способствуют успеш-
ному функционированию существующих и образова-
нию новых инновационных промышленных кластеров 
Центрального Черноземья.

Созданные в 2010–2018 годах и функциониру-
ющие по настоящее время промышленные кластеры 
Центрального Черноземья успешно решают задачи 
регионального социально-экономического развития. 
Деятельность кластеров положительно влияет как 
на субъекты российской Федерации, на территории 
которых огни расположены, так и на крупный макро-
регион — Центрально-Черноземный экономический 
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район. В этом проявляются выделенные нами аспекты 
инновационных промышленных кластеров: производ-
ственный, социальный, финансовый, экологический, 
интеграционный.

Помимо развития регионов присутствия и Цен-
трального Черноземья, деятельность кластеров ре-
шает важнейшую задачу обеспечения экономической 
безопасности страны через импортозамещение — для 
чего, собственно, они и создавались. Помимо этого, 
инновационная и высокотехнологичная продукция 
кластеров будет способствовать диверсификации 
экономики; увеличению объема несырьевого экспорта 
России; укреплению конкурентных позиций отече-
ственных предприятий на мировой рынке; развитию 
инновационной экономики на основе отечественных 
технологий и оборудования.

Как и все предприятия России, предприятия 
кластеров Центрального Черноземья столкнулись 
с проблемами, вызванными экономическими анти-
российскими санкциями: отсутствием комплектующих 
для производства приборов, машин и оборудования; 

разрывом зарубежных контрактов; необходимостью 
создания новых логистических и финансовых схем обе-
спечения производственной деятельности. Частичная 
мобилизация может привести к нехватке квалифици-
рованных кадров на предприятиях кластеров.

Развитие инновационных промышленных класте-
ров особенно важно в современной экономической 
и политической ситуации, поскольку возможности 
отечественного машиностроения, приборостроения, 
авиастроения, фармацевтики, электроники — отраслей, 
в которых действуют кластеры — фактически опре-
деляют технологический и технический потенциал 
страны, обеспечивают ее экономическую безопасность 
и обороноспособность.

Исследование содержит результаты (оценка 
влияния промышленных инновационных кла-
стеров на социально-экономическое развитие 
регионов присутствия), выполненные при под-
держке госзадания ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН 
№ АААА-А18–118051590118–0.
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