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В научной статье авторами определены методические и практические основы формирования инноваци-
онно-территориального кластера промышленности строительных материалов в Пензенской области. Исследо-
вана динамика производства отдельных видов строительных материалов в Пензенской области в динамике за 
пять лет. На основе этой оценки разработаны принципы и подходы к формированию инновационно-террито-
риального кластера промышленности строительных материалов. Предложены практические рекомендации по 
формированию структуры кластера, куда входят предприятия, объекты инновационной инфраструктуры, на-
учно-образовательные учреждения, представители органов государственной власти, кредитные организации, 
система продвижения, данная структура была конкретизирована для кластера промышленности строительных 
материалов Пензенской области. Также в научной статье определены цели и задачи инновационно-территори-
ального кластера промышленности строительных материалов на основе подходов кооперации и конкуренции. 
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In the scientifi c article, the authors determined the methodological and practical bases of formation of innovative 
territorial cluster building materials industry in the Penza region. The dynamics of production of certain types of 
building materials in the Penza region in dynamics for fi ve years. On the basis of this assessment, developed the 
principles and approaches to the development of innovative territorial cluster building materials industry. Practical 
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В современных условиях развития эконо-
мики важную роль играет промышленность 
строительных материалов, поскольку является 
обеспечивающей для регионального строи-
тельного комплекса. Повышение эффектив-
ности деятельности предприятий промышлен-
ности строительных материалов Пензенской 
области может быть обеспечено на основе до-
стижения целей формирования инновационно-
территориальных кластеров (ИТК).

К целям создания инновационно-терри-
ториального кластера отнесены: повышение 
конкурентоспособности участников класте-
ра за счет внедрения новых технологий, ко-
операционного взаимодействия; снижение 
затрат и повышение качества продукции и ус-
луг за счет эффекта синергии и унификации 
подходов во всех производственных и обслу-
живающих процессах на производстве; обе-
спечение производственных процессов всех 
стейкхолдеров (заинтересованных лиц) кла-
стера всеми необходимыми ресурсами; рас-
ширение присутствия продукции кластера 

на внешних рынках; обеспечение занятости 
и снижение социальной напряженности в ре-
гионе базирования кластера; представление 
интересов участников кластера в различных 
органах власти, привлечение финансовых 
ресурсов в общекластерные проекты.

С учетом целей создания кластера были 
выявлены характеристики создания класте-
ра, позволяющие их учесть при разработке 
методических и практических рекоменда-
ций по формированию инновационного 
кластера стройиндустрии.

Принципы создания ИТК:
– географический: ограничение терри-

тории базирования кластера пределами од-
ного или нескольких регионов;

– горизонтальный: кластер может в себя 
включать несколько отраслей и комплексов, 
а также протокластеров и подкластеров;

– вертикальный: кластеры могут харак-
теризоваться концентрацией вокруг одного 
или нескольких крупных стейкхолдеров кла-
стера, представляющих собой ядро кластера;
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– технологический: объединение в кла-

стер позволяет обеспечить создание полной 
цепочки добавленной стоимости в регионе;

– диффузный: кластеры могут активно 
взаимодействовать с другими отраслями 
и кластерами региона в создании новых 
фирм, проектов и продукции, осуществляя 
таким образом межкластерное и кросскла-
стерное взаимодействие;

– качественный: обеспечение взаимо-
действия участников кластера на основе 
общих проектов, ресурсов, механизмов вы-
хода на новые рынки.

На формирование ИТК влияют террито-
риальные и отраслевые условия. Анализ раз-
вития отрасли стройиндустрии показал, что 
производство основных строительных мате-
риалов в Пензенской области характеризуется 
положительной динамикой развития и темпа-
ми прироста, однако динамика темпов при-
роста отрицательна, что свидетельствует об 
общем спаде в региональной экономике.

Достижение эффективного кластерного 
развития отрасли стройиндустрии происхо-
дит в условиях как позитивного, так и нега-
тивного влияния на него факторов внешней 
и внутренней среды. Современные условия 
сложились таким образом, что это влия-
ние – в основном негативное. В связи с этим 
формирование регионального кластера не-
возможно без учета внешних и оптимизации 
внутренних факторов среды. При формиро-
вании факторного пространства были учте-
ны следующие основные условия функцио-
нирования предприятий стройиндустрии:

1. Производство продукции, соответ-
ствующей современным требованиям стро-
ительного производства.

2. Минимизация затрат на основе эф-
фективного использования местной мине-
рально-сырьевой базы.

3. Территориальная близость участни-
ков и потенциал кооперации.

В настоящее время у потенциального 
ИТК имеется значительное число слабых 
сторон. Однако создание кластера позволит 
укрепить сильные позиции и расшить узкие 
места при условии учета влияния факторов 
внешней и внутренней среды.

Инновационно-территориальный кластер 
стройиндустрии Пензенской области состоит 
из следующих основных групп участников:

1. Образовательные учреждения НПО, 
СПО, ВПО Пензенской области, а также 
образовательные учреждения других реги-
онов, связанные договорами о подготовке 
и переподготовке кадров для нужд строи-
тельного комплекса Пензенской области. 

2. Предприятия отрасли стройинду-
стрии Пензенской области.

3. Государственные структуры регио-
нальной власти, координирующие деятель-
ность кластера.

4. Институты развития Пензенской обла-
сти, осуществляющие поддержку развития 
образования в Пензенской области, малого 
и среднего бизнеса, а также инновационной 
деятельности в сфере строительства.

5. Инфраструктура инновационного 
развития Пензенской области – бизнес-ин-
кубаторы, технопарки, индустриальные 
парки, промышленные парки, центры реги-
онального развития.

6. Отраслевые объединения производ-
ственных предприятий в сфере строитель-
ства и стройиндустрии.

Таблица 1
Производство основных строительных материалов в Пензенской обл. за 2010–2014 гг.

Наименование изделий Ед. изм. Год
2010 2011 2012 2013 2014

Сборный железобетон тыс. м3 107,62 141,6 147,54 207,6 233,76
Кирпич керамический млн шт. усл. кирп. 19,7 20,4 21 21,8 25,2
Кирпич силикатный млн шт. усл. кирп. 64,55 80,8 85,75 91,6 115,31
Нерудные строитель-
ные материалы

тыс. м3
1138,2 1388,2 1549 1725,2 1530,4

Рис. 1. Темпы роста производства отдельных видов стройматериалов за 2010–2014 гг., %
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В регионе отсутствует ряд элементов 

инновационной инфраструктуры класте-
ра, которые необходимо создать с целью 
увеличения инновационного потенциа-
ла входящих в него предприятий. К таким 
субъектам можно отнести управляющую 
компанию кластера, центр бенчмаркинга, 
проектные офисы на предприятиях класте-
ра, центр поддержки экспорта, центр техно-
логического мониторинга.

В качестве управляющего органа кластера 
рекомендовано создание управляющей ком-
пании в форме некоммерческого партнерства, 
Совета кластера, управляемого председате-
лем, общего собрания участников кластера. 

Основными направлениями деятельно-
сти управляющей компании кластера явля-
ются следующие:

– реализация локальных коммерческих 
проектов в рамках официального отрасле-
вого ресурса сети Интернет, аккумулирую-
щего актуальную информацию об отрасли 
строийндустрии Пензенской области, Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран;

– формирование эффективной и отвечаю-
щей современным требованиям системы под-

готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров для отрасли стройиндустрии;

– создание на базе управляющей компа-
нии инжинирингового центра, позволяюще-
го осуществлять поиск и внедрение НИОКР 
в отрасль стройиндустрии;

– организация и проведение специали-
зированных выставочно-ярмарочных меро-
приятий, продвигающих инновационную 
продукцию кластера на внешние рынки;

– осуществление сбыта готовых строи-
тельных материалов в рамках единого реги-
онального зонтичного бренда;

– осуществление централизованных за-
купок необходимого сырья;

– проведение специализированных ана-
литических и маркетинговых исследований 
рынка строительных материалов Пензенской 
области, Российской Федерации и мира;

– оказание консультационных и иных 
видов услуг производственным и непроиз-
водственным субъектам кластера стройин-
дустрии Пензенской области.

Реализация этих направлений деятель-
ности позволит достичь следующих целе-
вых индикаторов.

Рис. 2. Структура инновационно-территориального кластера стройиндустрии Пензенской области:
* – курсивом выделены инновационные предприятия
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Таблица 2

Показатели эффективности мероприятий по формированию 
инновационно-территориального кластера стройиндустрии в Пензенской области

Цель Целевой индикатор Единица 
измерения

Целевое значение индикатора
2015 2016* 2017* 2018*

Показатели эффективности формирования информационно-аналитического центра
Формирова-
ние эффектив-
ного инфор-
мационного 
пространства

Количество партнерских соглашений ед. – 10 44 50
Доля производственных и непро-
изводственных субъектов кластера 
в федеральных и региональных про-
граммных мероприятиях

 % 15 22 25 30

Рост партнерской сети кластера 
стройиндустрии Пензенской области  % 30 44 50 60

Показатели эффективности мероприятий по формированию системы закупок сырья
Формирова-
ние централи-
зованной си-
стемы закупок 
сырья

Сокращение издержек  % 5 9 9 9
Повышение уровня рентабельности 
производства  % 2 12 14 15

Показатели эффективности мероприятий по формированию единой системы сбыта
Формирова-
ние эффектив-
ной системы 
сбыта готовой 
продукции

Увеличение объема продаж  % 5 7 7 10
Сокращение издержек  % 5 9 9 9
Рост доли рынка производственных 
субъектов кластера  % 15 17 17 20

Рост первичных продаж  % 3 5 7 7
Показатели эффективности мероприятий по повышению квалификации кадров

Развитие 
кадрового 
потенциала 
производ-
ственных 
субъектов кла-
стера строй-
индустрии 
Пензенской
области

Число образовательных программ, 
разработанных для кластера ед. 5 6 6 7

Число студентов, обучающихся 
в рамках программ подготовки 
и переподготовки кадров для отрасли 
стройиндустрии

чел. 20 30 40 40

Доля сотрудников производственных 
субъектов кластера с высшим об-
разованием

 % 40 45 50 60

Число привлеченных квалифици-
рованных специалистов в сфере 
менеджмента и маркетинга

чел. 5 15 25 30

Доля сотрудников производственных 
субъектов кластера стройиндустрии, 
прошедших курсы повышения ква-
лификации

 % 3 10 15 20

П р и м е ч а н и е . * – прогноз.

Создание в Пензенской области ин-
новационно-территориального кластера 
стройиндустрии позволит создать в реги-
оне более 1000 новых рабочих мест, уве-
личить долю в ВРП отрасли стройинду-
стрии на 20 %, обеспечить экономический 
эффект для предприятий, входящих в кла-
стер, в объеме 340 млн руб. за счет оптими-
зации системы сбыта, совместной закупки 
сырья, обеспечения отрасли квалифици-
рованными кадрами, увеличения объемов 
сбыта готовой продукции. Приведенные 

результаты позволяют сделать вывод об 
эффективности создания инновационно-
территориального кластера стройинду-
стрии в Пензенской области.
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