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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному разви
тию возможен на основе диверсификации и повышении инновационной активности кор
пораций путем проведения кластерной политики.
Проанализированы отличительные особенности промышленной и кластерной поли
тики, рассмотрены теоретические аспекты создания промышленных кластеров, представ
лен системный подход к формированию инновационно-промышленных кластеров мине
рально-сырьевой специализации, выделены основные критерии комплексной оценки зна
чимости кластерной группы.
Ключевые слова: промышленная политика, кластерная политика, инновационно
промышленный кластер, коэффициент локализации, размер кластерной группы, фокус
группы, отраслевые карты, протокластер.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF INNOVATIVE-INDUSTRIAL
CLUSTERS OF MINERAL-RAW SPECIALIZATION
Transition of the Russian economy from export-raw to innovative development is possible
on the basis of a diversification and increase of corporations innovative activity by carrying out
cluster policy.
In article distinctive features of industrial and cluster policy are analysed, theoretical as
pects of industrial cluster creation are considered. Also the system approach to formation of in
novative-industrial clusters of mineral-raw specialization is presented, the basic measures of a
complex estimation of the cluster group importance are allocated.
Key words: the industrial policy, the cluster policy, innovative-industrial cluster, localiza
tion factor, the size of cluster group, group focus, branch cards, protocluster.
Во многих литературных источниках
формирование промышленных кластеров рас
сматривается как важнейший аспект иннова
ционного развития региона в соответствии с
его отраслевой специализацией. В условиях
российской экономики наиболее приемлемым
типом кластерных образований выступают
территориально-производственные кластеры
и их модификации. В Концепции долгосроч
ного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. в
числе основных направлений развития выде
лены следующие:

• создание сети территориально-произ
водственных кластеров, реализующих кон
курентный потенциал территорий;
• формирование ряда инновационных
высокотехнологических кластеров в евро
пейской и азиатской частях России;
• формирование территориально-произ
водственных кластеров, ориентированных
на высокотехнологичные производства в
приоритетных отраслях экономики;
• формирование территориально-произ
водственных кластеров в слабоосвоенных
территориях, ориентированных на глубокую
----------------------------------- 207
Санкт-Петербург. 2012

переработку сырья и производство энергии
с использованием современных технологий.
Прообразом территориально-производст
венных кластеров были территориально
производственные комплексы (ТИК), которых
характеризовали концентрация на ограничен
ной территории, преимущественно верти
кальная интеграция предприятий, в частности
по добыче и переработке полезных ископае
мых, и достаточно высокая плотность населе
ния в границах территории моногородов. Ма
териальной базой развития производственных
кластеров во многих регионах РФ остаются
минерально-сырьевые ресурсы.
Переход российской экономики от экс
портно-сырьевого к инновационному разви
тию возможен на основе диверсификации и
повышении
инновационной
активности
корпораций (прежде всего минерально
сырьевой ориентации) при проведении кла
стерной политики. Помимо отраслевой со
ставляющей (инфраструктура, ресурсы, ра
бочая сила), обеспечивающей функциониро
вание отрасли, для формирования кластера
необходимо наличие тесных инновационно
ориентированных взаимодействий между
его участниками. В случае, когда базовые
отрасли уже присутствуют, целесообразно
говорить об активации кластера, под кото
рым понимается устранение барьеров, за
трудняющих использование существующего
потенциала взаимосвязанного развития ор
ганизаций. В отличие от промышленной по
литики, которая подразумевает выбор при
оритетных отраслей для государственной
поддержки, кластерная политика смещает
акцент с отдельных отраслей на группы
взаимосвязанных отраслей, на широкое
взаимодействие бизнеса, государства и нау
ки. При этом грамотная промышленная по
литика должна создавать предпосылки для
формирования кластера:
• связь инвестиционных проектов ме
стных компаний с программами развития
региона;
• обеспечение подключения к кластеру
малого и среднего бизнеса, научных и обра
зовательных учреждений;
• создание
инновационной
инфра
структуры (центров коллективного исполь

зования оборудования, технопарков, цен
тров технологического трансфера, бизнесинкубаторов и пр.);
• реализация совместных научных и
маркетинговых проектов.
Промышленная политика должна ориен
тироваться на развитие экономики посредст
вом формирования локализованных органи
заций (совокупности предприятий взаимо
связанных отраслях). Кластерная политика
должна сделать эти организации инноваци
онно-активными. В плане рационального ис
пользования минерально-сырьевых ресурсов
кластерная политика должна дополнять про
мышленную внедрением передовых техноло
гий по комплексному использованию полез
ных ископаемых.
Таким образом, общей целью как про
мышленной, так и кластерной политики явля
ется формирование и развитие кластеров, на
личие которых является признаком инноваци
онной экономики. Закономерно, что в
большинстве стран Европы кластерная поли
тика является частью инновационной.
В современных условиях ни отдельное
предприятие, ни регион, ни отрасль не мо
жет стать форматом эффективной иннова
ционной политики. Кластерная политика
охватывает разные уровни управления, и
представляется правомерным рассматривать
теоретические аспекты создания промыш
ленных кластеров на федеральном и регио
нальном уровнях.
Формирование промышленных класте
ров на макроуровне сопряжено с выявлени
ем основных направлений развития групп
взаимосвязанных отраслей, для идентифи
кации которых в российской практике при
меняются следующие методы:
• определение кластерных групп взаи
мосвязанных отраслей;
• выделение
значимых
кластерных
групп.
Первый метод основан на выявлении
характерных признаков кластерных групп:
• кластерная группа объединяет близ
кие виды экономической деятельности и
формирует устойчивую тенденцию к совме
стной локализации;
• каждая кластерная группа включает
производство товаров и оказание услуг;
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• как правило, хозяйствующие субъек
ты кластерной группы территориально
сближены;
• классификатор
кластерных
групп
имеет отраслевую специфику.
По методике Е.С.Куценко для условий
РФ в соответствии с европейским классифи
катором SIC выделено 38 кластерных групп,
в которых минерально-сырьевая специали
зация включена в промышленные кластер
ные группы (блок А): металлургия, нефтега
зовая промышленность; сельское хозяйство,
химическая промышленность, строительные
материалы, производство и передача элек
троэнергии [1]. Такой масштаб выделения
кластерных групп с учетом производств
блока А (массовое производство стандарти
зированной продукции, производство полу
фабрикатов для других отраслей) представ
ляется некорректным.
На наш взгляд, промышленные кла
стерные группы минерально-сырьевой спе
циализации необходимо дифференцировать
по отраслям, согласно классификации, в ко
торой данные отрасли представлены в раз
деле С «Добыча полезных ископаемых».
В качестве оценочного показателя кла
стерной группы принят коэффициент локали
зации. Группы, у которых коэффициент лока
лизации больше единицы, формируют сово
купность значимых кластерных групп по
отраслям специализации. Значимые кластер
ные группы конкретизируют основные на
правления развития кластеров, так как они
формализуют общие признаки кластера (бли
зость по территориальному и тематическому
принципам). При этом высокая плотность
производственно-хозяйственных связей не
позволяет однозначно судить о наличии кри
тической массы объемов производства отрас
ли и об инновационной активности хозяйст
вующих субъектов. Для оценки этих характе
ристик рекомендовано использовать два
критериальных показателя: размер и фокус
кластерной группы.
Таким образом, комплексная оценка
значимости кластерной группы выполняется
по трем критериям: коэффициент локализа
ции, размер и фокус группы.
Коэффициент локализации рассчиты
вается по формуле М.Портера [2]:
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где Empig - количество занятых в i-й отрасли
в регионе g; Empg - общее количество заня
тых в регионе g; Emp - общее количество за
нятых; Empi - количество занятых в кла
стерной группе i.
Размер кластерной группы
S i z e = E mpig I E mpi ,

а фокус группы:
F ° c US = E mpig I E mpg .

Применение перечисленных критериев
требует обоснования их пороговых значе
ний, исходя из приоритетности отрасли
специализации и данных региональной ста
тистики [4, 5].
Для отраслей минерально-сырьевой
ориентации, учитывая значимость их разви
тия для экономики большинства федераль
ных округов и экономических районов РФ, в
качестве пороговых ограничений можно
принять следующие неравенства: LQ > 2;
Empig > 0,02; Focus > 0,03 [2]. Соответствие
каждому из пороговых уровней обеспечива
ет высшую оценку («звезду») рассматри
ваемой значимой кластерной группы. Ре
зультаты оценки значимых кластерных
групп обобщаются по территориям, состав
ляются отраслевые карты потенциальных
кластеров, в частности для отраслей мине
рально-сырьевой ориентации составлены
карты металлургии (общей), нефтегазовой
промышленности [2].
Отраслевые карты потенциальных кла
стеров декларируют (заявляют) отраслевую
среду формирования промышленных и инно
вационно-промышленных кластеров. Терри
ториальные границы кластеров минерально
сырьевой специализации могут совпадать с
федеральным округом, экономическим рай
оном и субъектом федерации, в пределах
которых формализуется процесс кластери
зации. Конкретизация условий формирования
промышленных и инновационно-промышлен
ных кластеров сопряжена с комплексным
анализом кластерной ситуации на выделен
ной территории. Анализ, в частности, дол
жен включать следующие операции:
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• параметры протокластеров, которые
сложились или могут быть условно очерче
ны на изучаемой территории;
• изучение промышленно-хозяйственных
связей между субъектами сформированных
или формирующихся групп протокластеров
(хозяйственных агломераций);
• выявление тесных (или устойчивых)
инновационно-ориентированных
связей
внутри хозяйственных агломераций или
между ними;
• оценку направлений развития изучае
мой территории, заявленной промышленной
и инновационной политики;
• оценку уровня интенсификации до
бычи и переработки запасов полезных иско
паемых с учетом внедрения передовых тех
нологий;
• изучение возможностей создания пред
приятий по переработке отходов основного
производства для повышения комплексности
использования минерального сырья.
По результатам анализа оцениваются
условия для формирования кластера, сово
купность которых дает представление об
одной из следующих ситуаций.
Ситуация 1. В регионе существует хо
тя бы одна хозяйственная агломерация, яд
ро которой сформировалось стихийно или
на месте ранее действующего территори
ально-промышленного комплекса, в состав
которого входят крупные горные предпри
ятия, т.е. необходимые условия для форми
рования промышленных кластеров уже
созданы, а при наличии предприятий, реа
лизующих передовые технологии глубокой
переработки минерального сырья или
улучшения экологии, возможна организа
ция инновационно-промышленного класте
ра. Алгоритмы формирования указанных
кластеров включают следующие типы про
токластеров [2]:
П 1 - протокластер малых и средних
инновационных предприятий, которые на
целены на реализацию венчурных проектов
новых технологий и достаточно быстро за
являют себя в системе производственных
связей региона;
П2 - протокластер крупных инновацион
но-активных горно-рудных компаний, кото

рые обладают необходимой критической мас
сой в производственном потенциале региона
(генеральная совокупность в объемах добычи
и переработки полезных ископаемых);
П3 - протокластер, в котором различают
два подтипа: П3об (обеспечивающий проток
ластер), объединяющий горно-добывающие
предприятия, продукция которых далее бу
дет использована в рамках производственной
деятельности хозяйствующих субъектов ре
гиона, П3зам (замкнутый протокластер), кото
рый формируют предприятия с устоявшейся
и уже мало эффективной технологией добы
чи и переработки минерального сырья.
Алгоритмы формирования промыш
ленных кластеров включают шаги по объе
динению хозяйственной агломерации (ХА) с
протокластерами типов П2 и П3:
• ХА^(П2+П 3об);
• ХА^(П2+П3зам);
• ХА^(П2+П3об+П3зам).
Переход к инновационно-промышлен
ному кластеру должен сопровождаться ус
тановлением хозяйственных связей участ
ников промышленного кластера с предпри
ятиями инновационной формации по при
менению передовых технологий использова
ния минерального сырья. Алгоритмы фор
мирования кластеров будет иметь вид:
• ХА^(П1+П 2+П 3об);
• ХА^(П1+П2+П3зам);
• Х А ^ (П 1 +П 2+П3об+П3зам).
Ситуация 2. Хозяйственная агломерация
четко не обозначена даже на территории фе
дерального округа. В этих условиях кластер
ная политика должна быть ориентирована на
реализацию начального этапа формирования
промышленного кластера - образование од
ной или нескольких хозяйственных агломе
раций в границах экономических районов
или федерального округа. Поэтому ком
плексный анализ кластерной ситуации дол
жен основываться на изучении схем товар
ных потоков, его результатом должны стать
матрицы межотраслевых связей, в пределах
которых будут выделяться группы взаимо
связанных отраслей.
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Поскольку производственно-хозяйствен
ные отношения горных предприятий жестко
связаны с унифицированной технологией до
бычи и переработки определенного вида ми
нерального сырья, то для построения матриц
межотраслевых связей может быть применен
метод аналогий. В качестве аналогов реко
мендуется использовать систему производст
венно-хозяйственных связей хозяйственных
агломераций, сложившихся в наиболее зна
чимых кластерных группах отраслевой карты
потенциальных кластеров.
Таким образом, системный подход к
формированию инновационно-промышлен
ных кластеров минерально-сырьевой спе
циализации объединяет выделение значи
мых кластерных групп, взаимосвязанных
на федеральном уровне, с последующим
выделением (на базе отраслевой карты по
тенциальных кластеров) территорий для
комплексного анализа кластерной ситуации
на региональном уровне.
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