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ВВЕДЕНИЕ
Кластеризация крупных отраслевых сегментов представляется важной приклад

ной и теоретической задачей для развития региональной экономики. Процессы 
кластеризации производств способствуют стимулированию экономических про
цессов в регионах, развитию и расширению инвестиционного, инновационного и 
бизнес-потенциала.

Научная литература предлагает большие вариации кластерных подходов к управ
лению крупными инновационно-производственными комплексами и системами 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Развитие угледобывающей отрасли также идет па
раллельно с процессами кластеризации производств и упорядочиванием хозяй
ственных процессов предприятий отрасли. Безусловно, актуальными вопросами 
остаются проблемы совершенствования процессов добычи, формирования доста
точной сырьевой рентабельности и положительного сальдированного результата.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Формирование локального экономического кластера в 

системе угледобывающей и перерабатывающей промыш
ленности создает условия развития косвенной сервисной 
инфраструктуры, запускает процессы оптимизации произ
водственных и коммерческих потоков. Создание кластер
ных институтов внутри угледобывающего комплекса обе
спечивает единую производственную систему, обладаю
щую положительным синергетическим эффектом для тер
ритории размещения в части формирования региональ
ных резервных фондов, увеличения объемов добавленной 
стоимости сырья, укрупнения каналов сбыта и формирова
ния стабильной социальной инфраструктуры, способству
ющей реализации стратегии социально-экономического 
развития территории.

Экономика регионов угледобывающего бассейна являет
ся подверженной и уязвимой для многих внешних и вну
тренних факторов. Возможность диверсификации процес
сов роста экономики находится на низком уровне. 

Реализация федеральных программ управления регио
нальными экономическими системами и комплексами по
буждает органы власти субъектов к формированию благо
приятных условий для крупных налогоплательщиков от
расли и концентрации внимания на поддержке отрасле
вых инициатив в сфере экономики природопользования. 
В первую очередь, процесс кластеризации угледобываю
щего комплекса оказывает положительный эффект на обе
спечение и поддержание уровня занятости в отрасли. Со
циологические исследования, проведенные на предмет 
удовлетворенности и комфортности условий труда работ
ников угледобывающей отрасли, показали положитель
ную динамику за счет улучшения условий труда, техноло
гий для комфортной работы и отдыха, формирования пол
ноценной внутрикорпоративной стратегии развития, соз
дания и реализации проектов «Корпоративные институты».

Территории угледобывающего бассейна отличаются осо
быми условиями для формирования и поддержания кла
стера производственной экономики, средний уровень ми
грации трудовых ресурсов и стабильная демографическая 
обстановка способствуют стабильному функционирова
нию отрасли и являются маркерными элементами для круп
ных отраслевых инвесторов. Факторами развития угольно
го кластера являются высокий уровень квалификации со
трудников добывающих компаний и современная система 
подготовки и переподготовки персонала, действующие со
временные ГОСТы качества производства и охраны труда.

Соответственно, факторы, обеспечивающие создание и 
развитие угольного кластера зависят не только от показате
лей результативности экономик субъектов, таких как вало
вой региональный продукт, объем прямых и долгосрочных 
инвестиций, а также от наличия рабочей дорожной карты 
или стратегии по стимулированию и удержанию молодых 
отраслевых специалистов, формированию внутрикорпо
ративных «точек притяжения», внедрению института про
изводственного обучения и наставничества. Все эти ини
циативы успешны при поддержке органами региональной 
власти и включении стратегии развития кластеризации от
расли в региональную программу роста региона на сред
несрочную перспективу. В данном ключе речь идет о со

вместной модернизации системы образования под нужды 
кластера в линейке «Школа – ССУЗ – ВУЗ», а также и созда
нии прикладных курсов при производственных кластерах. 

Угольный кластер формирует и аккумулирует ресур
сы при осуществлении трансфера успешных отраслевых 
бизнес-кейсов, это касается модернизации производства 
и развития угольной инфраструктуры, формирования ло
кальных экономических зон с собственными процедура
ми и правилами циклизации. Фактически формирование 
угольного кластера создает собственную экоэкономику 
внутри субъекта, тем самым обеспечивая цикличность эко
номического роста субъекта и тесную корреляцию бюдже
тов отрасли и территории.

В стратегиях социально-экономического развития терри
торий отмечается приоритизация государственной регио
нальной политики в сфере объединения экономик отрас
лей и кластеризации последних. На данный момент на тер
риториях субъектов угольных бассейнов создаются класте
ры с четкой технологической специализацией. Так, уголь
ный кластер становится новым видом кооперации для эко
номик отраслей и территорий, при использовании инстру
ментов прикладной науки, системы добычи, переработки 
и сбыта переходят на новый качественный уровень, а кла
стеры приобретают международный статус. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Средства и методы управления проектами признаны во 

всем мире и активно используются во всех сферах целена
правленной и проектно ориентированной деятельности. В 
развитых странах управление кластерами – это не только 
мощный инструмент управления и создания нового про
дукта или услуги, это также мощный инструмент управле
ния реализацией целенаправленных изменений в рамках 
организаций, целых социально-экономических и органи
зационных систем.

Анализ стратегий инвестиционного развития территорий 
угольного бассейна показал срочную необходимость  при
нятия единой стратегии кластеризации угледобывающей 
отрасли, что обеспечит реализацию поставленной задачи 
по диверсификации и инновационному развитию произ
водства. Необходимым видится содержательное наполне
ние кластера новыми производственными проектами, на
правленными на экономики регионов.
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