
Захаров), выпущенную Нижегородским го-
сударственным университетом.

Концепция промышленного кластера 
с позицией системного анализа получила 
экспертную оценку со стороны центра си-
стемного анализа Белорусского государ-
ственного университета. В выпущенной 
монографии: «Промышленные кластеры, 
как институциональные структуры иннова-
ционного развития» под общей редакцией В. 
Валешко акцентируется внимание на связь 
кластерной организации локальной эконо-
мики с методологией системного анализа и 
структурного синтеза.

В. Валешко специально подчёркивает, 
что теория кластеров выступает как одна из 
модификаций системного подхода к струк-
туризации отраслей производства.

Развитие теории кластеров, их рассмо-
трение на экономгеографическом уровне 
содержится в концепции института опере-
жающих исследований.

В частности, Ю. Громыко в статье «Что 
такое кластеры и как их создавать?» при-
знает положительные моменты кластерной 
политики, дает предложения по формирова-
нию структуры кластеров и их центров.

В практических предложениях автор 
придерживается приоритетов их функции, 
а также общей модели самого процесса си-
стемного анализа.

Как известно из теории системного ана-
лиза, модель конструктивного представ-
ления системы состоит из 6 главных ком-
понентов: входа, ограничений, процессора, 
выхода, прямых и обратных связей. 

Общая структурная модель кластера 
должна представлять некоторого рода си-
стему с четко обозначенным «входом» (вход 
сырьевой составляющей производственного 
процесса, энерго¬силовых ресурсов, при-
влечение новых технологий), процессором, 
связями, выходом готовой продукции и цен-
тром контроля.

При этом предусматривается размещение 
центрального Ядра кластера в точке роста на 
территории района, там где намечается раз-
мещение делового центра, научных лабора-
торий, и креативного центра. 

В организационном отношении: кластер 
представляет собой соорганизацию, как ми-
нимум, четырех крупных технологических 
групп, которые образуют, технологическую 
основу кластера (его каркас):

1. Научные лаборатории, опытные произ-
водства, на основе которых создаются новые 
технологии.

2. Разработческие центры, создающие ма-
кеты и образцы технологий для опробования 
на экспериментальных производствах. 

3. Промышленно-технологические груп-
пы, способные осуществлять оснастку про-
изводства 

4. Маркетинговые группы, способные 
продвигать новый тип продукции на рынок 
и формировать устойчивый спрос.

Функционально связанные между собой 
комплекс технологического развития, ком-
плекс управленческой надстройки (эксперт-
ный Совет, Совет инвесторов, креативный 

Творческий коллектив ОАО НИИПГра-
достроительства (Санкт-Петербург) 
активно участвует в подготовке 
градостроительной документации для 
городов, посёлков и муниципальных 
районов Ставропольского края.
За последние 10 лет институтом 
разработаны генеральные планы та-
ких городов Ставрополья как Михай-
ловск (северный пригород г. Став-
рополя), Будённовск, Нефтекумск, 
Зеленокумск, Изобильный, Красног-
вардейское, их Правила Застройки 
и схемы ценностного зонирования 
территории.

Градостроительный 
аспект формирования 
промышленного кластера

М.М. КазаКов, 
начальник аПМ №3 НИИПГрадостроительства 

Н.П. заборщИКова, 
канд. техн. наук НИИПГрадостроительства 

р.И. ХаМецКИй, 
канд. архитектуры НИИПГрадостроительства

В конце 2012 года в порядке реализации 
решений Схемы территориального плани-
рования Ставропольского Края, институтом 
выполнена Научно-исследовательская ра-
бота (НИР): «Схема территориального пла-
нирования Буденновского промышленного 
кластера, в формате совмещения научно-
исследовательской стадии разработки с про-
ектной.

Работа выполнена творческим коллек-
тивом АПМ №3 (руководитель АПМ М.М. 
Казаков) с участием специалистов научного 
отделения института (Директор по научной 
работе, кандидат географических наук Э.А. 
Миленина).

Научный руководитель разработки – 
главный архитектор института, доктор ар-
хитектуры, профессор С.Д. Митягин.

Архитектор Л.П. Молитвин.
Вполне естественно, что такого рода ком-

плексная работа должна начинаться с выяв-
ления научно-исследовательских проблем, 
тем более, что определение ключевого по-
нятия «кластер» разными отраслями, инсти-
тутами даются различными и сама «теория 
кластера» всё ещё требует доработок и уточ-

нений на фундаментальном уровне.
Своеобразной точкой начала развития 

теории кластеров явился 20 век. В своей 
работе «Конкуренция» лауреат Нобелев-
ской премии Майкл Портер дал одно из 
первых научных определений кластера: 
«Мы определяем кластер как географически 
соседствующую группу взаимосвязанных 
компаний, поставщиков, провайдеров услуг 
и ассоциированных институтов в определен-
ной сфере деятельности, связанных экстер-
налиями (функциями) различного типа. 

Обобщая особенности проявления 
функционально-планировочных связей, их 
роль в процессе формирования кластеров, 
продолжает автор, можно утверждать, что 
понятие кластера связано, прежде всего, 
с факторами локальной концентрации, то 
есть особой ролью местонахождения, и срав-
нительно короткими дистанционными свя-
зями между корреспондирующими элемен-
тами кластера, а также кластера с внешней 
средой.

Полемизируя со сторонниками глобаль-
ной экономики (экономика без границ), не 
учитывающих кластерообразующей значи-

мости функционально-планировочных свя-
зей, М.Портер подчеркивает: «В глобальной 
экономике с ее, высокой скоростью передачи 
информации и доступностью рынков, можно 
было ожидать уменьшения важности факто-
ра местоположения. Однако верно обратное. 
Устойчивые конкурентные преимущества в 
глобальной экономике часто сильно локали-
зованы. 

М. Портер в последнее десятилетие стал 
одним из наиболее известных популяриза-
торов важности изучения законов развития 
локальной экономики. Используемое им 
понятие «промышленный кластер» стало 
теоретической концепцией и одновременно 
инструментом экономической политики.

Период с 2000 по 2010 годы можно на-
звать (по отношению к впервые провозгла-
шенной теории кластеров) эпохой коммен-
тариев. За этот период были выявлены как 
многочисленные сторонники теории класте-
ров, так и в некотором роде противники.

К числу работ, обогащающих концепцию 
М. Портера, можно причислить моногра-
фию «Промышленные кластеры и эконо-
мический рост» (авторы Ю. Ефимович, И. 

(на примере Будённовского промышленного кластера Ставропольского края)

центр), дополняемые комплексами опытно-
го производства, научными лабораториями, 
элементами инфраструктуры, образуя си-
стему центра данного кластера, становятся 
связанными с решением вопросов его раз-
мещения на территории ядра кластера, ор-
ганизацией системы внутренних и внешних 
функциональных связей центра с предпри-
ятиями сферы производства. Это открывает 
в составе общей теории кластера особый, не 
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менее значимый градостроительный аспект 
научных исследований и разработок. 

Принципы построения современного 
промышленного кластера представляются 
созвучными опыту проектирования в нашей 
отечественной практике центров промыш-
ленных районов, технопарков, производ-
ственных комбинатов, сочетающих в едином 
производственном цикле основное, вспомо-
гательное и сопутствующее производство, 
подготовку кадров, сырьевое обеспечение 
и службу маркетинга. Выше отмеченные 
принципы формирования современного 
промышленного кластера нашли свое отра-
жение в разработанном НИИПГрадострои-
тельства Буденновском кластере.

Изучение конкретных условий его фор-
мирования показало, что многие из исто-
рически сложившихся и складывающихся 
форм взаимосвязи между отраслями, могут 
рассматриваться как уже существующие 
предпосылки к формированию кластерных 
систем.

Отличительной особенностью и (вместе 
с тем) важным кластерообразующим фак-
тором Будённовского кластера являются 
исторически сложившиеся проявления ме-
жотраслевого баланса между добывающей 
и обрабатывающей промышленностью, что 
соответствует имеющему место признаку 
локальной экономики. 

Большое разнообразие типологических 
признаков у Буденновского промышленно-
го кластера связано с кругом проблем сбыта 
готовой продукции.

Фактор успешного сбыта в ряде случаев 
выступает, как главное условие существова-
ния производственного предприятия. 

Уровень конкурентоспособности пред-
приятия должен определяться до «выхода» 
готовой продукции достаточно квалифици-

рованными службами маркетинга и менед-
жмента.

При этом необходимо учесть, что любой 
действующий, сложившийся производ-
ственный процесс обладает инерционностью 
свойством сохранять уже достигнутые пара-
метры выхода на качество и объем производ-
ства, ибо любое отклонение от уже прове-
ренной на опыте технологии, необходимость 
подготовки персонала к выполнению новых 
технологических операций сопряжены с 
определенным риском, неуверенностью в 
успехе, а также с необходимостью вложения 
дополнительных инвестиций.

Опыт показывает, что преодолеть такого 
рода инерционность можно только путем 
наглядной демонстрации прогрессивного 
опыта, живой связью научного расчета с до-
ступным детальному рассмотрению экспе-
риментом в рамках формируемой кластер-
ной системы.

В этом аспекте кластер выступает, как 
реализатор государственных программ пере-
вооружения промышленности на основе но-
вейших технологий и внедрения наиболее 
эффективных инноваций, вместе с тем в его 
формировании должна быть заинтересована 
также сфера производства в лице управляю-
щих и собственников предприятий; не мень-
шую заинтересованность проявляют научные 
и научно-проектные отрасли, получающие 
возможность массового внедрения научных 
достижений во все производственные отрасли.

Совершенно очевидно, что на первом эта-
пе становления кластера инвестиционный 
приоритет должен принадлежать правитель-
ству края, региона, крупным корпоратив-
ным объединениям, ведущей (кластерообра-
зующей) отрасли. И только на последующих 
этапах к ядру кластера смогут примкнуть 
другие виды экономической деятельности.

Будённовский промышленный кластер, 
в экономгеографическом формате представ-
ления рассматривается как комплексное 
территориально-планировочное образова-
ние восточной части Ставропольского края, 
в состав которого входят три муниципаль-
ных района: Будённовский, Левокумский 
и Нефтекумский, представляющие собой в 
совокупности линейно-полосовую систему 
расселения и размещения мест приложения 
труда. Ось линейно-полосовой зоны рассе-
ления совпадает с направлением стратеги-
ческого транспортного коридора «Каспий-
Азовское побережье». 

Центром данной линейно-полосовой си-
стемы является город Будённовск, рассма-
триваемый в Схеме территориального пла-
нирования Ставропольского края, как один 
из основных полюсов роста на территории 
Ставропольского края, наряду с такими го-
родами, как Ставрополь, Пятигорск, Невин-
номысск.

За Будённовском роль местного цен-
тра социально-экономического развития 
восточного региона Ставропольского края 
складывалась исторически. По мере изме-
нения социально-политической ситуации, 
название города менялось: Маджар, Святой 
Крест, Прикумск, Будённовск. 

На всех этапах своего развития город 
продолжал оставаться доминирующим хо-
зяйственным и деловым центром по отно-
шению к окружающим поселениям.

По мере развития современного промыш-
ленного сектора в экономике Восточной пе-
риферии Ставрополья г. Будённовск посте-
пенно становился центром сосредоточения 
обрабатывающей промышленности, роль 
обеспечения которой сырьевыми ресурсами 
брала на себя периферия. 

В настоящее время кластер еще не создан. 
Однако имеются исторически сложившиеся 
его прообразы и предпосылки. Нужно отме-
тить, что многие из предпосылочных форм 
далеко не в полной мере отвечают реальным 
потребностям и возможностям современной 
промышленности, но, тем не менее, они ото-
бражают собой некоторые стороны и функ-
ции современных кластерных структур. Это 
опыт создания технопарков, компенсатор-
ных фондов, принципы создания производ-
ственных комбинатов, консорций, центров 
логистики. 

Структура кластерного центра, состав 
его специализированных комплексов, их 
функции в основном предопределяются 
особенностями кластера, его величиной, ха-
рактером решаемых. В составе делового цен-
тра должна иметь место служба экспертизы 
проектов, коллегия инвесторов, научный 
сектор, сектор контроля, сектор выработки 

решений, отдел научного анализа, связан-
ный с центрами логистики, научными лабо-
раториями, развитые службы менеджмента 
и маркетинга.

За годы адаптации отечественной эко-
номики к рыночным условиям, территория 
Буденновского промышленного кластера, 
как и всего Ставрополья в целом, наряду со 
всей Российской Федерацией, прошла эта-
пы: спада, стабилизации, оживления и роста 
экономики. 

Для современного перехода от этапа ста-
билизации к этапу роста экономики харак-
терно значительное повышение потребности 
к применению научных знаний и прогрес-
сивного опыта, новых и новейших техноло-
гий, массового внедрения инноваций, более 
интенсивного развития маркетинга, менед-
жмента и инвестиционной деятельности.

Намеченный к формированию Буден-
новский многоотраслевой промышленный 
кластер, будет содержать в своем составе 
отрасли добывающей и обрабатывающей 
промышленности, виды посреднической 
экономической деятельности, органически 
связанной с успехом работы предприятий, 
а также центры внедрения в производство 
новейших достижений науки, техники и 
технологии, комплексы логистики, экспе-
риментальные лаборатории, виды вспомога-
тельного и сопутствующего производства.

Одна из основных особенностей форми-
рования Буденновского промышленного 
кластера связана с тем, что основные пред-
посылки его развития складывались не одно-
моментно, а в полном смысле слова – истори-
чески.

Началом его становления можно считать 
выявление геологоразведкой крупных ме-
сторождений нефти и газа в Будённовском, 
Левокумском и Нефтекумском районах.

Освоение ресурсной зоны началось в 1953 
году с отработки Озек-Суатского нефтега-
зового месторождения, расположенного в 
Нефтекумском муниципальном районе. В 
1955 году в Москву пришел по газопроводу 
Озек-Суат-Москва первый газ, открывший 
отрасль газоснабжения городов в стране.

Предопределенная природой концен-
трация природных ресурсов нефти и газа в 
восточной части Ставрополья, естественно, 
продиктовала ориентацию оси территори-
ального развития кластера на восток (по от-
ношению к центру Ставропольского края). 
В этом направлении формируются маги-
стральные сети трубопроводов и продукто-
проводов, железных и автомобильных дорог, 
линейно-полосовых систем расселения, цен-
тров инфраструктуры. 

В состав центрального ядра Буденнов-
ского промышленного кластера входят город 

Схема территориального планирования Буденновского промышленного кластера

Буденновск и его главный промышленный 
комплекс, центр города, его сеть проектных 
институтов, лабораторий, информационных 
центров, управленческих учреждений.

К Буденновску со всех сторон подходят 
автомобильные дороги и, ставшая в послед-
нее время проходной, железная дорога.

В стадии проектных разработок нахо-
дится новая железная дорога, которая в 
обозримой перспективе свяжет Буденновск 
с Левокумско-Нефтекумской нефтепромыс-
ловой базой.

В составе проектного решения центра кла-
стера проектом предусмотрено формирование 
целостного в композиционном отношении 
производственно- делового комплекса на тер-
ритории промышленного района г. Буденнов-

ска, объединяющего в себе: представительно-
деловой подцентр, где должны найти себе 
место Совет инвесторов и экспертный Совет, 
креативный центр, зоны для представления 
инновационных проектов, комплекс научно-
производственных лабораторий, учебный 
городок, полигоны для размещения новых 
видов вспомогательного и сопутствующего 
производства.

Размещение комплекса на сравнительно 
высокой площадки в фокусе пересечения 
главнейших магистралей предопределяет 
необходимость решения специфических 
архитектурно-градостроительных задач: си-
луэта, архитектурного образа и облика ново-
го современного научно-производственного 
комплекса.
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