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Аннотация 
В настоящее время социально-экономическое развитие региона приобретает все более выраженный 
инновационно-ориентированный контекст. Это проявляется в направленности целевых установок 
стратегических документов региона на формирование инновационной модели его развития. Важная 
роль в этом процессе принадлежит кластерной политике. Ее основной целью является формирование 
условий для устойчивого развития экономики страны в целом и отдельных регионов, а также 
повышение конкурентоспособности отечественной экономики. Данная статья посвящена 
исследованию современного состояния кластерной политики на примере Кемеровской области. 
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Введение. В настоящее время конкурентоспособность региона все больше зависит от 
степени развития научно-технического сектора. Поэтому одним из самых передовых 
решений в области перехода регионов страны на новый, инновационный путь развития, 
становится создание отраслевых и межотраслевых технологических кластеров.  

В основе кластерного подхода лежит понятие «кластер», под которым, согласно 
определению М. Портера, понимают «группу географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной 
сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» 
[1]. Важнейшей функцией кластеров является стимулирование инновационной активности в 
регионе, которое достигается за счет взаимодействия частного сектора, науки и органов 
власти. Разработка и реализация кластеро-ориентированной стратегии приобретает все 
большую актуальность и для Кемеровской области.  

Основная часть. Кластерная политика – относительно новый инструмент управления 
экономическим пространством Кемеровской области. Необходимость развития кластеров 
подчеркивается в важнейших стратегических документах нашей страны: в «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года», а также в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года».  

Для регионов основные преимущества формирования кластеров заключаются в создании 
эффекта масштаба производства, базой которого выступает инновационное ядро, т.е. 
взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими организациями, 
вузами, инновационными предприятиями. Таким образом, формирование кластерных 
отношений в регионе способствует выстраиванию взаимовыгодных отношений между 
частным и государственным сектором, основанных на ряде преимуществ.  

Какие положительные эффекты несет в себе деятельность кластеров на территории 
региона? Относительно основных участников кластерной формы взаимодействия 
положительные экстерналии могут быть следующими: 

1) для промышленных предприятий, как важнейших участников кластера в регионах, 
преимущества заключаются в создании эффекта масштаба производства, базой которого 
выступает инновационное ядро, т.е. взаимодействие промышленных предприятий с НИИ, 
вузами, инновационными предприятиями и т.д. Кроме того, к положительному влиянию 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2015. Т.3,№2. С.35-38. 

36 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

можно отнести повышение квалификации кадров, взаимовыгодное взаимодействие с малым 
и средним бизнесом, инвестирование рисковых инновационных программ и проектов; 

2) для региона в целом: увеличение инвестиционной привлекательности, активизация 
инвестиционно-инновационной деятельности, рост уровня жизни и благосостояния 
населения, создание условий для структурной перестройки экономики, развитие 
транспортной, социальной инфраструктуры региона; 

3) прочие участники кластера, такие как организации ресурсной, рыночной 
инфраструктуры, НИИ и образовательные учреждения, организации инвестиционной и 
инновационной инфраструктуры, получают преимущества в форме снижения 
трансакционных издержек, повышения доступности различных факторов производства, 
снижения затрат на НИОКР, повышения конкурентоспособности и т.д.  

Рассмотренные выше, а также другие позитивные эффекты можно интерпретировать как 
составляющие синергетического эффекта от функционирования на территории региона 
кластеров. Формирование кластеров закладывает основу для конкурентоспособности 
предприятий за счет ряда преимуществ. Все это в конечном итоге должно способствовать 
активному привлечению в экономику региона прямых инвестиций. 

Стратегические перспективы реализации кластерной политики в Кемеровской области 
связаны, прежде всего, с угольной промышленностью и металлургией. Это связано с тем, что 
угледобыча, а также металлургия и химическая промышленность – это базовые отрасли 
региональной экономики, обеспечивающие в совокупности более 50% ВРП. Как правило, 
предприятия данных отраслей экономики входят в группу так называемых «якорных» 
предприятий кластера – ключевых предприятий региона, специализирующиеся на 
профильных для кластера видах деятельности. В данную группу (согласно требованиям 
Минэкономразвития) относятся предприятия, чья годовая выручка превышает 1 млрд. руб. К 
таким предприятиям в Кемеровской области могут быть отнесены ОАО «Кокс», КОАО 
«Азот». 

В настоящее время в территориально-экономическом пространстве Кемеровской области 
можно идентифицировать ряд формирующихся кластеров, которые находятся на разных 
стадиях развития: от зачаточной или потенциально возможной до стадии роста.  

Большинство проектов кластеров Кемеровской области находятся на начальной стадии 
формирования. Одним из ярких примеров является кластер строительной индустрии, 
планируемый к реализации на территории г. Юрга Кемеровской области. Согласно 
Комплексному инвестиционному плану модернизации моногорода Юрга реализация данного 
проекта предполагается через внедрение в строительную отрасль города современных 
строительных материалов и технологий, а также выделение и подготовку земельных 
участков под строительство новых предприятий. 

Наиболее разработанным проектом в рамках реализации кластерной политики в 
Кемеровской области является программы кластера «Комплексная переработка угля и 
техногенных отходов» [2]. Целью его создания является производство углехимической 
продукции и сопутствующих материалов с использованием новейших технологий угольной 
генерации, глубокой переработки сырья и отходов производства. Программа 
углехимического кластера Кемеровской области вошла в число утвержденных пилотных 
программ развития инновационных территориальных кластеров Министерства 
экономического развития. Таким образом, данное объединение представляет собой 
организационно-оформленную кластерную инициативу, основным направлением которой 
является глубокая переработка сырья и отходов производства.  

Однако на практике реализация кластерной политики сталкивается с рядом проблем и 
ограничений. Авторами были выявлены и проанализированы основные проблемы 
реализации кластерной политики на территории Кемеровской области, а также предложены 
возможные варианты их решения (таблица 1). 
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Таблица 1 – Основные проблемы и направления их решения в области кластеризации 
экономики Кемеровской области. 

Основные проблемы Направления решения Ожидаемый результат 
1. Поиск инвестиционных 
ресурсов. 
2. Отсутствие интегрированной 
связи программы развития 
кластера и стратегий и 
программ развития региона и 
его муниципальных 
образований. 
3. Отсутствие системы 
мониторинга результатов 
деятельности кластера и ее 
воздействия на развитие 
региона. 
4. 4. Отсутствие механизма 
воздействия «точек роста» 
кластера на остальное 
внутрирегиональное 
пространство. 

1. Выявление и привлечение 
крупных стратегических 
инвесторов, формирующих «ядро» 
кластера, а также посредством 
участия местных региональных 
компаний «заполнение» 
недостающие сегменты в «цепочке 
стоимости» кластера. 
2. Интеграция региональных и 
корпоративных программ развития. 
3. Внедрение мер налоговой 
поддержки предприятий-участников 
кластера. 
4. Включение малых и средних 
предприятий экономически менее 
развитых районов в деятельность 
кластера. 

1. Увеличение 
инвестиционной 
привлекательности региона. 
2. Создание условий для 
структурной перестройки 
экономики, снижения ее 
ресурсоемкости и 
повышения инновационной 
направленности 
производства. 
3. Снижение 
неравномерности развития 
региона вследствие 
позитивного влияния 
деятельности кластера на 
внутрирегиональное 
пространство. 

 

В дополнение к представленным в таблице 1 рекомендациям, необходимо отметить, что 
одним из атрибутов успешного функционирования кластерных образований является их 
участие в сетевых объединениях. Примером единого сетевого пространства служит 
Европейская кластерная обсерватория, которая представляет собой интернет-платформу, 
созданную с целью обмена участников кластера профессиональной информацией, 
справочными и аналитическими материалами. Аналогами данного сетевого объединения 
являются Российская кластерная обсерватория, а также Центр Кластерного Развития 
Томской области. Распространение данного опыта в Кузбассе может стимулировать как 
действующих, так и потенциальных участников кластера к взаимовыгодному 
сотрудничеству, а также стать единой платформой для координации совместных проектов. 
Содержательное наполнение проекта должно включать ряд составляющих: 

− информацию о действующих кластерных образованиях на территории региона, в т.ч. 
цели, задачи, основные направления деятельности, территории базирования и др.; 

− целевые индикаторы и достигнутые результаты функционирования; 
− нормативно-правовое регулирование деятельности кластера; 
− информацию для потенциальных инвесторов о реализуемых проектах, объеме 

финансирования, сроках и т.д.; 
− совместные проекты предприятий-участников кластера; 
− аналитические, справочные и иные материалы, представляющие ценность для 

действующих и потенциальных участников кластера.  

Заключение. Подводя итог рассмотрению стратегических аспектов кластеризации, 
выделим ряд положений, которые, на наш взгляд, необходимо учесть при формировании 
кластерной политики: 

1) необходимо синхронизировать развитие кластеров Кемеровской области с 
федеральными, региональными стратегическими приоритетами развития. Отсутствие четко 
обозначенной долговременной стратегии развития предприятий кластера несет в себе риск 
создания на территории региона стабильного, но не инновационно-ориентированного 
бизнеса. В связи с этим, нам представляется, что синхронизация целевых и стратегических 
установок должна носить трехсторонний характер и затрагивать программы развития 
муниципальных образований региона, кластеров и базовых предприятий области; 

2) с точки зрения эффективности принятия решений важно развивать многосторонние 
формы горизонтальных взаимоотношений (а не только вертикальной интеграции), 
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обеспечивающих интеграцию участников для достижения общих целей. Кроме того, 
необходимо усилить инновационную часть в стратегиях развития, прежде всего, «якорных» 
предприятий; 

3) исходя из того, что основная задача кластера – генерация инновационной продукции, 
необходимо в программах развития как кластеров, так и муниципальных образований, 
региона в целом сформировать критерии оценки и мониторинга функционирования кластера. 
На сегодняшний день в программах развития муниципальных районов нет показателей, 
которые обеспечивали бы оценку инновационной деятельности. 
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