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В сложившейся экономической кризисной обстановке, актуальность создания кластера не снижа-
ется, особенно, что касается топливно-энергетического комплекса. Такая модель позволит не только 
обеспечить эффективное развитие территориальных экономических объединений, но и повысить 
конкурентоспособность территории и выступить драйвером инновационного развития промыш-
ленности и хозяйствующих субъектов. В статье проведена оценка региональных и корпоративных 
рисков функционирования угольно-энергетических кластеров в Кемеровской области – Кузбассе 
с целью разработки механизмов регионального кластерного управления. Угольно-энергетические 
кластеры будут включать в себя субъекты, осуществляющие все процессы цепочки добавленной 
стоимости в топливно-энергетическом комплексе, механизм их реализации и управления ими будет 
значительно эффективнее. Кроме того, в кластере будет обеспечено взаимодействие всех компаний-
участников, а именно поставщиков, субподрядчиков, научно-исследовательских институтов, обе-
спечивающих инновационное развитие отрасли, ВУЗов, подготавливающих квалифицированный 
персонал, и других участников. Предложена модель угольно-энергетического кластера Кемеровской 
области – Кузбасса в рамках действующей кластерной региональной политики с учетом выделенных 
рисков и возможностей.
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In the current economic crisis, the relevance of creating a cluster does not decrease, especially with re-
gard to the fuel and energy complex. This model will not only ensure the effective development of territorial 
economic associations, but also increase the competitiveness of the territory and act as a driver of innovative 
development of industry and economic entities. The article assesses regional and corporate risks of coal and 
energy clusters functioning in the Kemerovo region – Kuzbass in order to develop regional cluster manage-
ment mechanisms. Coal and energy clusters will include entities that carry out all the processes of the value 
chain in the fuel and energy complex, and the mechanism for their implementation and management will 
be much more efficient. In addition, the cluster will ensure the interaction of all participating companies, 
namely suppliers, subcontractors, research institutes that provide innovative development of the industry, 
Universities that train qualified personnel, and other participants. A model of the coal-energy cluster of the 
Kemerovo region – Kuzbass is proposed within the framework of the current cluster regional policy, taking 
into account the identified risks and opportunities.

Введение 
Для обеспечения устойчивого раз-

вития региональной социально-эко-
номической системы, эффективного 
функционирования и развития промыш-
ленности необходимы новые способы 
пространственной организации эконо-
мики, а также разработка механизмов 
управления их развитием. Важнейшим 
инструментом повышения конкуренто-

способности стран и регионов в совре-
менном мире стала кластерная форма 
пространственной организации эконо-
мики. Анализ мирового опыты функци-
онирования кластеров показывает, что 
такая модель позволяет не только обес-
печить эффективное развитие террито-
риальных экономических объединений, 
но и повышает конкурентоспособность 
территории, способствует эффективной 
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кооперации и разделению труда, и, что 
наиболее важно, выступает драйвером 
инновационного развития промышлен-
ности и хозяйствующих субъектов. 

Топливно-энергетический комплекс 
в Российской Федерации является ве-
дущей отраслью экономики и стимулом 
экономического развития, обеспечиваю-
щим безопасность и устойчивость наци-
ональной экономики. Кроме того, рос-
сийская энергетика интегрирована в ми-
ровую энергетическую систему и зани-
мает в ней лидирующей положение, ока-
зывая существенное влияние на мировой 
энергетический баланс. Современное 
состояние мировой экономики, частые 
финансово-экономические кризисы, не-
благоприятные прогнозу развития круп-
нейших экономик мира генерируют зна-
чительные риски развития российской 
энергетической отрасли. В то же время, 
развитие научно-технического прогрес-
са, как в сфере генерации энергии, так 
и ее накоплении, вызывает необходи-
мость разработки и применения новых 
механизмов развития отрасли. В данной 
ситуации проблема разработки новых 
эффективных механизмов управления 
топливно-энергетическим комплексом 
становится все более актуальной. 

Целью исследования является раз-
работка механизмов кластерного управ-
ления топливно-энергетическим комп-
лексом региона на примере Кемеровской 
области – Кузбасса.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования яви-

лись фундаментальные научные теории 
и концепции российских и зарубежных 
ученых в области кластерного развития, 
теории регионального пространствен-
ного развития, конкурентоспособности, 
стратегического планирования, норма-
тивно-правовая база кластерного управ-
ления. В качестве методов исследования 
применялись методы экспертных оце-
нок, SWOT-анализа, анкетирование ана-
лиз, обобщение, сравнение, абстрактно-
логический метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Для целей настоящего исследова-
ния наиболее близок пространственно-

институциональный подход к опреде-
лению кластеров и кластерного управ-
ления, так как отражает специфику 
формирования топливно-энергетиче-
ских комплексов в период плановой 
экономики. Кластер представляет со-
бой способ интеграции субъектов эко-
номической деятельности, связанных 
производственно-логистическими про-
цессами и локализованных в едином 
экономическом и административно-тер-
риториальном пространстве. Данный 
подход согласуется с Концепцией дол-
госрочного социально-экономического 
развития РФ до 2020 года [1], которая 
предусматривает создание территори-
ально-производственных кластеров 
с учетом конкурентного потенциала 
регионов и со Стратегией социально-
экономического развития Кемеровской 
области на период до 2035 года, предус-
матривающей значительное повышение 
конкурентоспособности региона [2].

Конкурентоспособные региональные 
кластеры могут выступить в качестве 
двигателя дальнейшего экономического 
роста регионов и государства в целом, 
но для этого необходимо создание меха-
низмов их развития, одним из которых 
может быть кластерная политика как 
комплекс мер, направленных на форми-
рование деловой среды, развитие конку-
ренции, создание инфраструктуры (как 
условий развития кластера) и поддержку 
кластерных инициатив.

Очевидными преимуществами кла-
стерной модели организации являются: 
образование новых компаний; инвести-
ции в новые технологии, создание до-
полнительных рабочих мест; рост на-
логовой эффективности; повышение 
инвестиционной привлекательности 
региона; повышение делового имиджа 
и репутации компаний – участников 
кластера; привлечение инвесторов; сни-
жение негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате использо-
вания передовых технологий и техники; 
развитие инженерной инфраструктуры; 
интенсификация научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности; 
подготовка квалифицированного и мо-
тивированного персонала в результате 
привлечения в состав кластера научно-
образовательных учреждений. 
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Основной целью кластерной по-
литики является повышение уровня 
социально-экономического развития 
регионов, их конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности 
[3,4,5]. Особенностью кластерного под-
хода является то, что при реализации ин-
вестиционных проектов кроме развития 
самих участников кластера будет форми-
роваться инвестиционная региональная 
инфраструктура, которая будет выпол-
нять задачи не только в рамках создан-
ного кластера, но и работать на повыше-
ние эффективности деятельности других 
предприятий и объединений. Это в свою 
очередь обеспечит приток новых инве-
стиций в регион. Несмотря на то, что 
кластерная политика в Российской Фе-
дерации реализуется с 2008 года, проме-
жуточные результаты не соответствуют 
заявленным целям. Согласно принятой 
кластерной политикой в 2008 году в соз-
дании кластеров должны были принять 
участие 64 региона из 85, в которых 
должны были быть созданы 220 террито-
риальных кластеров. При этом 62 из них 
(27 %) в Приволжском федеральном 
округе. Еще 100 кластеров – в Централь-
ном, Северо-Западном и Южном феде-
ральных округах, 14 кластеров – в Си-
бирском. К 2010 г. должно было быть 
создано 250 кластеров в 50 отраслях 
экономики. В том числе 70 кластеров 
(28 % общего числа) в трех видах де-
ятельности: агропромышленный ком-
плекс, строительство и туризм.

По данным Российской кластерной 
обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по со-
стоянию на 01.01.2020 года в Российской 
Федерации функционирует 116 класте-
ров в 48 субъектах государства. При 
этом по состоянию на 1.01.2011 года 
создано 13 кластеров, наибольшая ак-
тивность пришлась на 2011-2015 гг., 
в период которых создано 89 кластеров. 
В то же время лишь 9 кластеров или 
7,8% имеют высокий уровень разви-
тия, а большая часть – 86 кластеров или 
74,1% находятся на начальном уровне 
развития, в том числе созданные в на-
чале десятилетия. Таким образом, цели 
кластерной политики не реализованы 
в полной мере, даже несмотря на меры 
государственной поддержки кластер-
ных инициатив.

Кластерная политика Кемеровской 
области – это система мероприятий 
по формированию и поддержанию 
устойчивой региональной партнер-
ской сети в конкурентоспособных ви-
дах деятельности с целью сохранения 
и укрепления их позиций на внутрен-
нем и внешнем рынках. В Кемеров-
ской области создан Экспертный Со-
вет по кластерной политике (утверж-
ден Постановлением Коллегии Ад-
министрации Кемеровской области 
от 20.04.2012 №149) [6].

Основными целями кластерной по-
литики Кемеровской области является 
создание условий для развития государ-
ственно-частного партнерства и содей-
ствие инновационному развитию, сни-
жению затрат и повышению качества 
продукции. Для реализации поставлен-
ных целей предусмотрено решение сле-
дующих задач:

- развитие внутреннего рынка,
- привлечение инвестиций в модер-

низацию и инновационное развитие,
- создание пояса инновационных 

предприятий и окружной научно-техни-
ческой структуры,

- развитие внутрикластерной коопе-
рации и субконтрактации, 

- формирование внутрикластерной 
специализации.

По состоянию на 01.01.2020 г. в Ке-
меровской области – Кузбассе действу-
ют 3 кластера: 

- Комплексная переработка угля и тех-
ногенных отходов (год создания – 2013),

- Биомедицинский кластер (год 
создания – 2014),

- Агропромышленный кластер (год 
создания – 2015).

По данным Центра кластерного раз-
вития Кемеровской области Кузбасса, 
по каждому кластеру принята программа 
развития, определены цели, задачи и ре-
зультаты, состав участников. Также де-
кларируется создание туристско-рекре-
ационного кластера, однако на текущий 
момент лишь определен состав участ-
ников. Анализ деятельности указанных 
объединений показал, что преимуще-
ства кластеров не реализованы в пол-
ной мере, включая меры господдержки 
и объединения усилий по созданию до-
бавленной стоимости. Инновационные 
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разработки частично внедрены в дея-
тельность кластеров, но до настоящего 
времени не приносят положительного 
эффекта. Основными причинами низкой 
результативности являются:

- недостаточный кластерный потен-
циал региона для некоторых направле-
ний деятельности кластеров,

- слабая проработка механизмов вза-
имодействия внутри кластеров,

- недостаточно развитая кластер-
ная инфраструктура,

- недостаток инвестиций в создание 
и внедрение инноваций,

- низкая мотивация собственников 
в обеспечении инновационного разви-
тия компаний,

- отсутствие методик количествен-
ной оценки синергетического эффекта 
функционирования кластеров.

Кластерная политика в регионе 
должная быть направлена на производ-
ство продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, но наличие природ-
ных ресурсов является сдерживающим 
фактором инновационной экономики. 
Данный факт является барьером фор-
мирования кластеров в промышленно-
развитых регионах с высоким природ-
ным потенциалом. Наибольшим уров-
нем локализации в Кузбассе обладают 
угольные компании, тогда как цепочка 
дальнейшего формирования добавлен-
ной стоимости остается неразвитой. 
Таким образом, по мнению авторов, 
создание кластеров в регионах с высо-
ким ресурсным потенциалом, как Ке-
меровская область – Кузбасс, должно 
осуществляться по принципу верти-
кальной интеграции в цепочке создания 
добавленной стоимости, в частности 
на базе компаний топливно-энергети-
ческого комплекса.

Для повышения эффективности кла-
стерной политики Кузбасса предлагает-
ся обоснование следующих задачи и ме-
ханизмов их реализации:

1. Совершенствование нормативно-
правовой базы, обеспечивающей реали-
зацию кластерной политики; 

2. Определение приоритетных на-
правлений развития экономики регио-
на на основе регулярного мониторин-
га развития кластеров, потенциаль-
ных кластеров;

3. Формирование инфраструктуры 
кластерного развития путем создания 
единого координационного центра, обе-
спечивающего консультационную, ин-
формационную и правовую поддержку 
кластерных инициатив;

4. Дифференциация поддержки кла-
стерных проектов в форме субсидиро-
вания части затрат: на создание специ-
ализированной инфраструктуры, на про-
ведение технического перевооружения 
и модернизацию основных средств, 
процентных ставок по кредитам, на раз-
работку, внедрение и сертификацию си-
стемы менеджмента качества, приобре-
тение нематериальных активов.

Исследование промежуточных ито-
гов реализации кластерной политики, 
состояния мировых энергетических 
рынков, а также специфики деятель-
ности предприятий топливно-энерге-
тического комплекса, их воздействия 
на окружающую среду [7, 8, 9], позво-
лили автору выделить слабые и сильные 
стороны, а также угрозы и возможности 
формирования и развития угольно-энер-
гетического кластера (табл. 1).

Анализ показал наличие потенциала 
создания угольно-энергетического кла-
стера в Кемеровской области – Кузбассе 
при условии снижения выявленных ри-
сков и угроз.

Методическими рекомендациями 
по реализации кластерной политики 
в субъектах Российской Федерации 
определены основные риски реализа-
ции кластерной политики и механизмы 
их предупреждения. С учетом пред-
ставленного в документе перечня, вся 
совокупность рисков для целей данно-
го исследования разделена авторами 
на две группы: риски снижения устой-
чивости регионального развития и кор-
поративные риски. Оценка вероятности 
наступления риска проведена методом 
экспертных оценок на основе опроса 
68 экспертов из числа специалистов ор-
ганов региональной власти и бизнес-со-
общества. Специалисты оценивали ве-
роятность наступления рисков и степень 
их воздействия на результативность 
функционирования кластера. В табли-
це 2 представлены результаты оценки, 
которые проранжированы по степени 
убывания вероятности риска.
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Таблица 1 
SWOT-анализ угольно-энергетических кластеров
Возможности Угрозы

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а

Импортозамещение в области производства 
технологического оборудования
Опыт взаимодействия участников кластеров 
по разработки и производству высокотехно-
логичной продукции

Снижение потребности на продук-
цию кластера на внутреннем и внеш-
нем рынках
Дефицит технологического обору-
дования в связи с экономическими 
санкциями

В
неш

няя 
среда

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а

Возможность привлечения финансирования 
из федерального и регионального бюджетов 
и частных источников
Готовность к реализации совместных про-
ектов в области НИОКР
Диверсификация рисков

Ухудшение рыночной коньюнктуры
Низкий уровень инновационности 
производства в секторе добычи угля
Сокращение/отмена финансирова-
ния и инвестиций

В
нутренняя 

среда

Сильные стороны Слабые стороны

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а

Локальное размещение участников кластера
Вертикальная интеграция участников кла-
стера
Опыт реализации крупных проектов
Высокий кадровый потенциал
Развития инновационная инфраструктура

Логистическая зависимость ко-
нечного продукта в условиях есте-
ственной монополии сетей
Незначительные масштабы практи-
ческого применения исследований 
и разработок 

В
неш

няя
 среда

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а

Высокая степень кооперации участников
Значительные производственные мощности
Техническая эффективность мощностей

Высокие экологически риски
Высокий уровень физического и 
морального износа основного капи-
тала
Высокие транзакционные издержки

В
нутренняя 

среда

Таблица 2
Риски функционирования угольно-энергетического кластера  

в Кемеровской области – Кузбассе

Наименование риска
Вероятность 
наступления 

риска

Степень 
воздействия 

риска
Региональные

Уменьшение господдержки 32 90
Инфляция затрат 65 80
Дефицит трудовых ресурсов 60 50
Транспортные риски 45 20
Экологические риски 85 40
Снижение спроса 50 80
Рост транзакционных издержек 25 20
Замедление инноваций 88 30

Корпоративные
Нарушение условий договора поставок продукции 5 30
Несвоевременность поставок сырья, материалов, оборудования 30 90
Снижение объемов производства 10 90
Снижение инновационного потенциала производства 25 30
Недогрузка технологических мощностей 33 30

Проведенный анализ показал, 
что ключевыми рисками, имеющими 
не только наибольшую вероятность на-
ступления, но и оказывающими значи-
тельное влияние на результативность 
функционирования угольно-энергети-
ческого кластера являются:

- на региональном уровне: инфляция 
затрат, то есть опережающий рост за-
трат, дефицит трудовых ресурсов в связи 
с миграцией трудоспособного высоко-
квалифицированного населения, а так-
же снижение спроса на продукцию кла-
стера, связанное с прогнозом мировых 
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энергетических рынков в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе;

- на корпоративном уровне: вероят-
ность рисков оценена на минимальном 
уровне, однако наибольшее влияние 
на результат оказывает риск несвоевре-
менной поставки материалов и техноло-
гического оборудования.

С учетом результатов SWOT- анализа 
и оценки рисков авторами разработана 
следующая модель угольно-энергетиче-
ского кластера. В качестве ядра кластера 
предлагается одна или несколько угле-
добывающих компаний, предприятия 
которой локализованы на территории 
Кемеровской области – Кузбасса.

Профильными участниками могут 
являться предприятия энергетики: ТЭЦ 
и энергосбытовые компании, сервисные 
предприятия, предприятия угольного 
машиностроения. В число непрофиль-
ных участников предлагается включить 
горно-технические колледжи Кузбасса, 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государствен-
ный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева» как профильное учреж-
дение высшего образования по подготов-
ке кадров по всему профилю производ-
ственной деятельности кластера и базу 
прикладных научных исследования, Куз-
басский технопарк и бизнес-инкубатор.

В число внешних участников кроме 
предусмотренных законодательством 
органов государственной власти различ-
ных уровней предлагается включить уже 
созданный Экспертный Совет по кла-
стерной политике, а также обществен-
ные организации: Общественный совет 
при Министерстве промышленности Ке-

меровской области, Кемеровское регио-
нальное отделение Российской Экологи-
ческой Академии. Данные организации 
будут обеспечивать методическую под-
держку и сопровождение деятельности 
кластера, организовывать и повышать 
эффективность взаимодействий между 
участниками кластера, а также осущест-
влять мониторинг экологических рисков 
функционирования кластера.

Выводы
1. Проанализированы итоги кластер-

ной политики Кемеровской области –
Кузбасса, выявлены причины низкой 
результативности деятельности уже соз-
данных кластеров, что позволило опре-
делить направления совершенствования 
региональной кластерной политики.

2. Исследована нормативно-правовая 
база и теоретические основы кластерно-
го подхода к пространственному управ-
лению экономикой региона, что позво-
лило обосновать возможность создания 
угольно-энергетического кластера в Ке-
меровской области – Кузбассе. 

3. Определены слабые и сильные 
стороны, а также угрозы и возможности 
формирования и развития угольно-энер-
гетического кластера в регионах с высо-
ким ресурсным потенциалом.

4. Проведена оценка региональных 
и корпоративных рисков функциониро-
вания угольно-энергетических класте-
ров в Кемеровской области – Кузбассе.

5. Предложена модель угольно-энер-
гетического кластера Кемеровской об-
ласти – Кузбасса в рамках действующей 
кластерной региональной политики с уче-
том выделенных рисков и возможностей.
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