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В современных условиях кластеры становятся одной из 
наиболее эффективных форм интеграции финансового 

и интеллектуального капитала, обеспечивающего необходимые 
конкурентные преимущества региона. В России, как и в ряде 
других государств, наблюдается зависимость от роста мировых 
цен на энергоносители, снижение уровня производства в науко-
емких отраслях промышленности, уменьшение количества фи-
нансовых средств, высококвалифицированных специалистов, 
достаточно низкий уровень жизни населения. При этом в пере-
довых странах, базирующихся на базисных и высоких техноло-
гиях, наблюдается стабильный рост. Все эти процессы протека-
ют зачастую на российских рынках в условиях инвестирования в 
развитие промышленности этих стран за счет вывоза капитала и 
добровольного ухода с традиционных для нее зарубежных рынков.

В передовых странах разработка и внедрение технологиче-
ских инноваций – решающий фактор социального и экономи-
ческого развития регионов, залог их экономической безопас-
ности. Доминирующее положение любой страны основано на 
продуманной долговременной научно-технической политике, 
предполагающей устойчиво высокие инвестиции. Технологи-
ческие инновации промышленно развитых оказывают прямое 
воздействие на научно-технический прогресс во всем мире, 
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способствуют глобальному проникновению этих стран в меж-
дународную хозяйственную политику.

На сегодняшний день технологические инновации реали-
зуются в основном в промышленных компаниях, а также на 
предприятиях малого бизнеса. Главными создателями иннова-
ционных проектов выступают организации научно-технологи-
ческой сферы России – научно-исследовательские и конструк-
торские бюро, академические научные организации и вузы, 
а также сами промышленные и малые предприятия. Основным 
субъектом исследования в ходе рассмотрения инновационной 
деятельности выступают промышленные регионы, так как про-
мышленность является важнейшим потребителем создаваемых 
технологических инноваций. Важнейшей отличительной чер-
той кластера является его инновационная ориентированность. 
Наиболее успешные кластеры формируются там, где осущест-
вляется или ожидается прорыв в области техники и технологии 
производства с последующим выходом в новые ниши и полу-
чение значительной величины экономического эффекта.

Любая политика, направленная на развитие кластера, начи-
нается с определения уже существующих в регионе предпосы-
лок для их образования. Для того чтобы оценить возможности 
региона необходимо выделить два основных направления, по 
которым развивается этот процесс: ресурсную составляющую и 
интеллектуальную составляющую потенциала кластеров субъ-
ектов экономики.

На рисунке представлены основные составляющие потен-
циала инновационно-ориентированного кластера.

Внутренний интеллектуальный капитал – это знание, порож-
даемое и накапливаемое, внутри инновационно-ориентирован-
ного кластера экономических субъектов, а также все, что непо-

Основные составляющие потенциала инновационно-ориентированного 
кластера
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средственно этому способствует. Сюда можно отнести знание и 
опыт руководителей компании; инновационные идеи, зарож-
дающиеся внутри кластера, использование новых технологий; 
структурные инновации. Именно эти внутренние компоненты 
позволяют создаваемому кластеру осваивать, поддерживать и 
производить остальные составляющие общего потенциала.

Внутренний ресурсный потенциал инновационно-ориенти-
рованного кластера – это весь накопленный капитал. В него вхо-
дят природные, финансовые, материально-технические, инфор-
мационные ресурсы, а также человеческий капитал. Внутренний 
ресурсный потенциал определяет силу создаваемого кластера, 
его способность выдержать конкурентную борьбу. Соотношение 
составляющих потенциала может изменяться в зависимости от 
типа отраслевой структуры, в которой будет действовать инно-
вационно-ориентированный кластер. Реализация кластерного 
подхода к инновационно-ориентированной реорганизации 
региональной экономики связана с выполнением кластерами 
своих базовых функций по повышению конкурентоспособно-
сти региона на всех уровнях и выводу его на инновационный 
путь развития.

В таблице представлены возможность формирования и раз-
вития потенциала инновационно-ориентированного кластера в 
условиях глобализации и регионализации отечественной эко-
номики.

Повышение эффективности использования экономического 
потенциала угледобывающих организаций неразрывно связано 
с совершенствованием методологии формирования и реализа-
ции стратегии управления инновациями в угольной и других 
отраслях России, потребностью в механизме реализации инно-
вационной стратегии развития угольной отрасли, адекватном 
особенностям угледобывающих организаций и современным 
условиям хозяйствования.

Инновационные процессы на предприятии представляют со-
бой наиболее действенный механизм экономического роста, что 
в наибольшей степени способствует особенностям развития эко-
номического процесса. Российская промышленность по имею-
щимся данным статистики на 80% использует отечественные 
средства производства, а зарубежной технике отводится лишь 
небольшая доля. При этом инновации в отечественной промыш-
ленности реализуются в основном за счет собственных средств 
и на основе отечественной науки, и с использованием основных 
производственных фондов российских производителей. 
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Главной целью инновационной деятельности выступает проб- 
лема обеспечения ресурсосбережения, в частности уменьшения 
топливно-энергетических издержек. В связи с этим требуется 
наращивать объемы инвестиций для реализации прогрессивных 
технологий, имеющих возможность удовлетворить интенсив-
ный характер инновационной деятельности. Из этого следует, 
что для применения инновационных технологий необходимо 
меньше капитальных вложений, чем при наращивании объемов 
добычи топливных и сырьевых ресурсов на основе используемых 
ранее технологий.

Параллельно с увеличением спроса на высококлассное насос- 
ное и горно-шахтное оборудование растут требования, как на 
применение используемых ресурсов, так и на качество произво-
димой, продукции. В связи с этим целесообразно применение 
инновационных разработок в качестве базовой стратегии пред-
приятия, и региона в целом.

Возможности формирования потенциала инновационно- 
ориентированного кластера (разработано авторами)

Уровни 

Факторы 

Факторы, способствующие 
формированию  
инновационного  

потенциала кластера

Факторы, ограничивающие  
формирование инновационного 

потенциала кластера

Микро-
уровень

внутренние составляю-
щие региона: 
  ресурсная  
  составляющая; 
  интеллектуальная 
  составляющая

бюрократическая нагрузка  
на бизнес;
высокое неравенство доходов;
проблемы бедности, темпы  
и характер формирования 
среднего класса

Мезо- 
уровень

непосредственное 
окружение:
  конкуренты;
  поставщики;
  потребители; 
  доля рынка

неразвитость финансовой  
системы государства;
закрепляющие экспортно- 
сырьевой ориентации  
экономической системы; 
значительная дифференциация 
регионов по уровню социаль-
но-экономического развития

Макро- 
уровень

отраслевая принадлеж-
ность; 
государственное регу-
лирование и развитость 
законодательства;
инновационный климат

увеличение оттока капитала 
из страны;
рост импорта;
усиление технологического  
отставания
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На сегодняшний день следует модернизировать существую-
щие и развивать новые пути совершенствования фундаменталь-
ной и прикладной науки в целях формирования наукоемких и 
ресурсосберегающих технологий добычи и переработки полез-
ного ископаемого, в том числе:

 � экономичных вариантов разработки геологических участ-
ков с запасами угля, неблагоприятными для эффективной пе-
реработки по имеющимся технологиям;

 � рациональных путей и механизмов извлечения метана до 
начала горных работ с целью создания негазовых шахт;

 � базовых основ глубокой переработки и комплексного ис-
пользования угля и попутных полезных ископаемых;

 � основных производственных фондов отечественных ком-
паний с параметрами, имеющими конкурентные преимущества 
перед зарубежной техники [3].

В отличие от горно-геологических условий объектов углесо-
держащего сырья, которое сами по себе неуправляемы, инно-
вационная деятельность компаний – это управляемая система, 
поэтому в области топливно-энергетического комплекса стра-
ны инновационная деятельность является постоянно действу-
ющим фактором.

Основные аспекты управления инновационной деятельно-
стью заключаются в следующем: в формировании перспектив-
ных направлений развития и перечня эффективных научно-
технических решений, и выделении среди них приоритетных 
путей стратегического развития предприятий.

В процессе трансформации имеющихся природных ресур-
сов в конечный товарный продукт перспективность инноваци-
онной деятельности проявляется в следующем:

 � добыча полезного ископаемого технически неосуществи-
мо, в связи с этим следует внедрять на производственные инно-
вационные методы извлечения углесодержащей горной массы;

 � использование имеющихся методов и механизмов пред-
ставляется нерентабельным, при этом следует выявлять спосо-
бы уменьшения себестоимости продукции или разрабатывать 
новые технологии разработки;

 � проанализировать природные ресурсы известными мето-
дами не представляется возможным, поэтому следует улучшать 
технологии или поиски новых методов выявления месторож-
дения полезных ископаемых (угля).

Ведение инновационной деятельности способствует реше-
нию проблем реформирования угольной промышленности за 
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счет технической модернизации процессов угледобычи на ос-
нове использования новейших технических достижений; со-
вершенствование организационно-управленческой структуры 
угледобывающих компаний; увеличение уровня концентрации 
горных работ; внедрение результатов инновационных проек-
тов в программах развития и технического перевооружения; 
рентабельности производства и уровня квалификации кадро-
вого состава.

В отдельных угледобывающих регионах, например в Кузбас-
се, за счет использования зарубежных технологий достигнуты 
показатели, соответствующие показателям западных предпри-
ятий-аналогов. Тем не менее, использование отечественных и 
зарубежных инновационных технологий показало целый набор 
проблем, к которым следует отнести:

 � отсутствие комплексного подхода при строительстве и 
реконструкции угледобывающих предприятий, использование 
некоторых эффективных элементов в имеющихся технологи-
ческих системах предприятий не приводит к требуемому уве-
личению качества работ;

 � низкая степень адаптивности зарубежной техники к гор-
но-геологическим условиям российских угольных месторож-
дений;

 � большой риск возможного травматизма, в том числе груп-
пового, на угледобывающих предприятиях;

 � слабая степень подготовки кадров, не способных приме-
нять прогрессивные технологии и технику;

 � низкая популярность российских научных разработок;
 � осуществление необходимых технологических и техниче-

ских решений по промышленной и экологической безопасности;
 � необходимость создания проекта социально-экономиче-

ского развития угледобывающих регионов;
 � необходимость разработки инструментария по комплекс-

ному освоению природных ресурсов.
Сегодня деятельность, направленная на формирование кла-

стеров в Ростовской области проходит слабо, вследствие того, 
что хозяева предприятий в слабой степени заинтересованы в 
совершенствовании имеющихся связей с другими компаниями 
региона, тогда как федеральные органы власти не хотят осу-
ществлять взаимообмен информацией внутри разрабатываемо-
го кластера и выступать в качестве системы поддержки для его 
создания. В целях формирования успешно функционирующего 
кластера требуется большой объем инвестиций в создание объ-
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ектов инфраструктуры, развитие вспомогательных производств 
и логистических центров.

Долгие годы угледобывающая отрасль рассматривалась в ка-
честве базовой для большого числа моноспециализированных 
шахтерских городов и поселков, и поэтому сегодня в результате 
негативных последствий проведенных реформ эти территории 
пребывают в состоянии стагнации. 

С точки зрения Администрации Ростовской области, наи-
более эффективной отраслью специализации сейчас выступа-
ет машиностроение. Но при этом считаем не менее приоритет-
ным направлением промышленного развития региона уголь-
ную промышленность, для которой необходима активизации 
деятельности, население и прежде всего, руководства региона 
в целях ее возрождения. Запасы коксующегося угля, сосредо-
точены в Каменско – Гуковском, Белокалитвинском и Тацин-
ском геологических районах. Следует при этом подчеркнуть, 
что сырьевая база коксующихся углей в России на сегодня счи-
тается нестабильной как в количественном, так и в качествен-
ном отношении. Коксующиеся донецкие угли в итоге были 
вытеснены с рынка энергоресурсов европейской части России 
углями низкого качества, что привело к созданию некоторой 
зависимости от зарубежных поставок угля. Это еще раз гово-
рит о целесообразности стабилизации добычи угля на террито-
рии в Восточном Донбассе. При этом большое значение отво-
дится перспективам нетопливного использования антрацитов.

Являясь межотраслевым образованием угледобывающий кла-
стер, повышает взаимосвязанность и взаимодополняемость от-
раслей за счет более динамичного распространения характерных 
для территории Ростовской области технологий, профессио-
нальных навыков, информации и маркетинга. Другими слова-
ми кластеризация должна способствовать внедрению иннова-
ций, что будет выступать своего рода толчком для увеличения 
экономической эффективности функционирования ряда ком-
паний промышленного и непромышленного характера, сфор-
мирует базу для обеспечения стабильного уровня конкуренции 
региона.

В итоге вышесказанного хотелось бы отметить, что задачей 
формирования межотраслевого кластера выступает усиление 
конкурентоспособности и инновационной привлекательности 
компаний данной отрасли, при этом поддержание достаточно-
го уровня конкурентоспособности ряда промышленных пред-
приятий должно быть получено на базе увеличения экономи-
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ческой эффективности производства и реализации угля и про-
дуктов угледобычи в населенных пунктах Ростовской области.

Участие заинтересованных сторон в создании кластера явля-
ется более активным, если имеется достаточно большой проект, 
имеющий возможности для стратегического развития кластера, 
а также обеспечивающий участие потенциальных предприятий-
участников в снабжении различного рода ресурсами такого про-
екта и в получении прибыли от его реализации. С точки зрения 
автора таковыми является реализация ряда программ социаль-
но-экономического развития Ростовской области (в соответ-
ствии с постановлением Законодательного Собрания Ростов-
ской области «Об утверждении стратегии социально-экономи-
ческого развития Ростовской области на период до 2020 г.»).

Основными направлениями деятельности межотраслевого 
угледобывающего кластера в Ростовской области являются: 

 � использование уголь в энергетических целях для ТЭС;
 � осуществление анализа минерально-сырьевой базы Вос-

точного Донбасса, проведение оценки запасов полезных иско-
паемых, определение объемов добычи и переработки в сырье и 
полуфабрикаты, разработку наиболее важных путей применения 
минерального сырья на базе технологий нового поколения; ис-
пользования в производстве отходов угольной промышленности;

 � обеспечение процесса модернизации производственных 
мощностей и материально-технической базы строительного 
комплекса в целях достижения более высокого уровня техниче-
ской оснащенности промышленности строительных материа-
лов и стройиндустрии области;

 � использование инновационной техники и технологии, ис-
пользование на местном уровне инвестиций в НИОКР;

 � техническое переоснащение и реконструкция функцио-
нирующих карьеров с учетом требований клиенской базы Ро-
стовской области к качеству сырья (для повышения эффектив-
ности производства нерудного сырья);

 � наращивание показателей эффективности и конкуренто-
способности;

 � совершенствование сжигания угля и интенсификация то-
почных процессов, т.е. внедрение энергосберегающих техно-
логий. Здесь могут быть перспективны такие направления, как 
ступенчатое сжигание, кипящий слой, циклонные предтопки и 
т.д., обеспечивающие повышение экономичности использова-
ния угля при одновременном резком снижении потерь и улуч-
шении экологических показателей.
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 � создание благоприятных условий для получения гуматов, 
для повышения плодородия земель и пр. [4];

Повышение эффективности использования экономиче-
ского потенциала угледобывающих организаций неразрывно 
связано с совершенствованием методологии формирования 
и реализации стратегии управления инновациями в угольной 
и других отраслях России, потребностью в механизме реали-
зации инновационной стратегии развития угольной отрасли, 
адекватном особенностям угледобывающих организаций и со-
временным условиям хозяйствования.
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образцов красного шлама и получены параметры, необходимые при моделиро-
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в сгустителе-осветлителе с использованием одномерной модели, реализованной 
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