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Об су ж да ют ся проблемы кла стер но го под хо да, реализуемого в це лях сти му ли ро ва ния про из вод -
ст вен но-хо зяй ст вен ной и фи нан со вой дея тель но сти про мыш лен ных пред при ятий г. Юр ги. Сфор му -
ли ро ва ны прин ци пы, по зво ляю щие управ лять фор ми ро ва ни ем и раз ви ти ем про мыш лен но-ин но ва ци он -
ных ком плек сов (кла сте ров).

Клю че вые сло ва: про мыш лен ные кор по ра ции, про мыш лен но-ин но ва ци он ный кла стер, гра до об ра зую -
щее пред при ятие, ин но ва ци он но-тех но ло ги че ский центр, ин но ва ци он ная дея тель ность, ма лые ин но ва ци -
он ные пред при ятия.

Раз ви тие ми ро вой эко но ми ки и про цес сы гло ба ли -
за ции пре до пре де ля ют фор ми ро ва ние кор по ра тив ных
об ра зо ва ний в рам ках взаи мо дей ст вия со ци аль но-эко -
но ми че ских сис тем раз но го уров ня – пред при ятий, кор -
по ра ций, от рас лей, мо но про филь ных го ро дов, ре гио нов 
и го су дарств. Рос сий ские мо но про филь ные го ро да мо -
гут рас смат ри вать ся од но вре мен но как иму ще ст вен ные 
ком плек сы и как со ци аль но-эко но ми че ские и про из вод -
ст вен ные сис те мы, ин тег ри ро ван ные в струк ту ры бо лее
вы со ко го по ряд ка.

С на ча ла 1990-х гг. про мыш лен ные пред при ятия
мо но го ро дов ока за лись во вле чен ны ми в слож ный про -

цесс ре фор ми ро ва ния рос сий ской эко но ми ки и ре ст рук -
ту ри за ции го су дар ст вен ных кор по ра ций. Си туа ция сло -
жи лась кри зис ная: со стоя ние фи нан со во-эко но ми че -
ской и про из вод ст вен но-тех но ло ги че ской базы было
край не не удов ле тво ри тель ное, па да ли объ е мы вы пус ка 
про дук ции, мас со вое уволь не ние пер со на ла при ве ло к
сни же нию об ще го уров ня жиз ни на се ле ния. Все это усу -
губ ля лось спе ци фи кой мо но го ро дов: по сколь ку ос нов -
ной про мыш лен ный объ ект – гра до об ра зую щее пред -
при ятие – не сет не толь ко эко но ми че скую, но и со ци аль -
ную на груз ку, обес пе чи вая ус ло вия жиз не дея тель но сти
как соб ст вен но го пер со на ла, так и прак ти че ски всех жи-



те лей кон крет но го на се лен но го пунк та, рас хо ды на со -
дер жа ние со ци аль ной ин фра струк ту ры вклю ча ют ся в
се бе стои мость про дук ции, де лая ее во мно гих слу ча ях
не кон ку рен то спо соб ной.

К тому же спектр внеш них ус ло вий, к ко то рым мо но -
пред прия ти ям и мо но го ро дам надо было адап ти ро вать -
ся, от ли чал ся край ней не ста биль но стью. Со от вет ст вен -
но воз ник ла про бле ма при спо соб ле ния хо зяй ст вен ной
сис те мы мо но про филь ных го ро дов к ди на ми ке внеш них
ус ло вий и вы кри стал ли зо ва лась одна из от ли чи тель ных 
осо бен но стей ее функ цио ни ро ва ния, со стоя щая в не об -
хо ди мо сти пер ма нент ной адап та ции к не ус той чи вой
внеш ней сре де. Кро ме того, боль шин ст во про мыш лен -
ных пред при ятий ост ро ну ж да ет ся в ре ст рук ту ри за ции,
про ве де ние ко то рой ос лож ня ет ся не об хо ди мо стью
оцен ки всех пре об ра зо ва ний в их фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти че рез приз му воз мож ных со ци аль -
но-эко но ми че ских по след ст вий для ра бот ни ков.

Ме то до ло гия ус той чи во го раз ви тия эко но ми ки гра -
до об ра зую щих пред при ятий во взаи мо свя зи с жиз не -
обес пе че ни ем на се лен но го пунк та тре бу ет даль ней шей
раз ра бот ки. В этой свя зи мож но пред ло жить фор ми ро -
ва ние про мыш лен но-ин но ва ци он ных ком плек сов.

Управ ле ние кон ку рен то спо соб но стью с ис поль зо -
ва ни ем кла стер ной ме то до ло гии по лу чи ло дос та точ но
ши ро кое рас про стра не ние в ос нов ном за ру бе жом, но
мо жет ока зать ся очень пло до твор ным и в рос сий ских
ус ло ви ях [1]. Сле ду ет от ме тить, что мало кто из оте че ст -
вен ных ис сле до ва те лей рас смат ри ва ет сам про цесс
фор ми ро ва ния кла сте ра. В боль шин ст ве ра бот ана ли -
зи ру ют ся уже сло жив шие ся меж от рас ле вые, меж ре гио -
наль ные и меж го су дар ст вен ные объ е ди не ния (фи нан -
со вые, фи нан со во-про мыш лен ные, про мыш лен ные и
др.). Не об хо ди мо вы ра бо тать под ход к ор га ни за ции и
фор ми ро ва нию по доб ных об ра зо ва ний, вклю чаю щих
про мыш лен ные, об ра зо ва тель ные и ин но ва ци он ные
струк ту ры в рам ках осо бой фор мы кор по ра тив ных об ра -
зо ва ний – кла сте ра.

Ис сле до ва ние важ ней шей для Рос сии про бле мы,
свя зан ной с раз ви ти ем про мыш лен ных пред при ятий в
го ро дах (осо бен но в ма лых), по зво ли ло вы явить при чи -
ны, пре пят ст вую щие их раз ви тию [2].

Пре ж де все го сле ду ет от ме тить от сут ст вие чет ких
ры ноч ных стра те гий ме недж мен та, ув ле каю ще го ся ча -
ст ны ми, пло хо со гла суе мы ми ме ж ду со бой ме ра ми. В ре -
зуль та те при ва ти за ции по «од но за вод ско му ва ри ан ту»
(у ка ж до го пред при ятия – свой соб ст вен ник) раз ру ше ны
на ла жен ные про из вод ст вен но-коо пе ра ци он ные свя зи
и схе мы снаб же ния, а край не ус та рев шая про из вод ст -
вен ная ин фра струк ту ра и сла бость ли ний ком му ни ка -
ций соз да ют боль шие про бле мы для нор маль но го ве -
де ния биз не са и по яв ле ния но вых субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния.

Ре фор ми ро ва ние про мыш лен ных кор по ра ций ве -
дет, как из вест но, к со кра ще нию их пер со на ла и сни же -
нию уров ня за ня то сти ра бот ни ков; пе ре да ча со ци аль -
ных объ ек тов на ба ланс му ни ци паль ных об ра зо ва ний
и по куп ка обо ру до ва ния для вы пус ка но вых ви дов про -
дук ции без при вле че ния кре дит ных ре сур сов прак ти че -
ски не воз мож на; ре ст рук ту ри за ция с по мо щью ме ха низ -
ма на ло го вых льгот за труд ни тель на, так как в мо но го ро -

дах круп ные про мыш лен ные пред при ятия яв ля ют ся
бюд же то об ра зую щи ми.

Ме ха низ мы ор га ни за ции и ус той чи во го раз ви тия
эко но ми ки про мыш лен ных пред при ятий, биз не са и ин -
фра струк ту ры мо но про филь ных го ро дов Куз бас са не -
об хо ди мо раз ра ба ты вать с уче том всех этих про блем.
Та кая по пыт ка была пред при ня та в от но ше нии г. Юрги.

Юргу от ли ча ет до воль но вы год ное гео гра фи че ское
по ло же ние на Транс си бир ской же лез но до рож ной ма ги -
ст ра ли и на фе де раль ной ав то мо биль ной трас се М53
Но во си бирск – Ир кутск. Рас стоя ние по ав то мо биль ным
до ро гам от Юрги до Ке ме ро ва – 115 км, до Но во си бир -
ска – 240 км, до Том ска – 116 км. Здесь рас по ло же ны
од но род ные по при зна кам сход ст ва ис поль зуе мо го сы -
рья, тех но ло гии и го то во го про дук та пред при ятия.

Юрга – ком пакт но за се лен ный го род с вы со кой
удель ной плот но стью ос нов ных фон дов про мыш лен но -
го на зна че ния, с мо но про филь ной струк ту рой эко но ми -
ки (68 % – ма ши но строе ние). В го ро де рас по ло же на
круп ная вер ти каль но ин тег ри ро ван ная про мыш лен ная
кор по ра ция – ООО «Юр гин ский ма ши но строи тель ный
за вод», вклю чаю щая ком плекс за во дов с пол ным замк -
ну тым ма ши но строи тель ным цик лом – от вы плав ки ме -
тал ла до вы пус ка го то вой про дук ции (гор но-шахт ное
обо ру до ва ние и гру зо подъ ем ные ма ши ны). Сред не го
раз ме ра про мыш лен ные ко роп ра ции (ОАО «Юр гин ские
аб ра зи вы» (про из во ди тель аб ра зив но го ин ст ру мен та
на ба ке ли то вой связ ке), ОСП «Юр гин ский фер ро сплав -
ный за вод» (про из во дит фер ро си ли ций и мик ро крем не -
зем)), а так же ма лые ин но ва ци он ные про мыш лен ные
пред при ятия (ООО «Арт Лайф Тех но», ООО «Те п ло ре -
сурс», ООО «Томь», ООО «Пром Тех Сер вис», ООО «Юр -
га гид ро ар ма ту ра», ООО «ОЮ МиК») вы пус ка ют по тен -
ци аль но вос тре бо ван ную на рын ке про мыш лен ную про -
дук цию.

По тен ци ал ра бо чей силы ха рак те ри зу ет чис лен -
ность жи те лей 83,88 тыс. чел. при доле лиц в тру до спо -
соб ном воз рас те 65,7 %. Име ет ся на се ле ние, го то вое
ос ваи вать ин но ва ци он ные тех но ло гии и же лаю щее ор -
га ни зо вы вать ма лые ин но ва ци он ные пред при ятия, ко -
то рые мо гут стать од ним из глав ных ре сур сов эко но ми -
ки Юрги.

Про мыш лен ные кор по ра ции мо гут быть ори ен ти ро -
ва ны на со дей ст вие ре ше нию наи бо лее ак ту аль ных
про блем фор ми рую ще го ся се го дня ма ло го биз не са,
свя зан ных с не дос тат ком обо рот ных средств, про из вод -
ст вен ных, тор го вых и иных пло ща дей, со сбы том то ва -
ров и ус луг, по ис ком пер со на ла не об хо ди мой ква ли фи -
ка ции, с не дос та точ ной про фес сио наль ной при год но -
стью имею ще го ся в на ли чии пер со на ла и др.

Про ве де ние пре об ра зо ва ний долж но быть под дер -
жа но на ад ми ни ст ра тив ном уров не, а так же в час ти ин -
фор ма ци он но го обес пе че ния, раз ви тия сис те мы об ра -
зо ва ния и кон суль ти ро ва ния на уч ных ис сле до ва ний и
пре дос тав ле ния тех ни че ской под держ ки.

В го ро де име ют ся ор га ни за ции выс ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния, под го тов ки и по вы ше ния ква -
ли фи ка ции; ву зов ская и ака де ми че ская нау ка в об лас ти
гор но-шахт но го дела пред став ле на Юр гин ским тех но -
ло ги че ским ин сти ту том Том ско го по ли тех ни че ско го уни -
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вер си те та, фи лиа ла ми Ке ме ров ско го и Том ско го го су -
дар ст вен ных уни вер си те тов. Ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния – за ко но да тель ная и ис пол ни тель ная
власть – за ин те ре со ва ны в соз да нии про мыш лен но-ин -
но ва ци он но го кла сте ра.

В це лях со дей ст вия соз да нию но вых пред при ятий
и под держ ки су ще ст вую щих, а так же раз ви тия взаи мо -
вы год но го со труд ни че ст ва про мыш лен ных кор по ра ций
и го род ской ад ми ни ст ра ции, для улуч ше ния ин ве сти -
ци он но го кли ма та в го ро де соз да ны и функ цио ни ру ют
Му ни ци паль ный фонд под держ ки про мыш лен но сти
и пред при ни ма тель ст ва, Со вет по ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти, Со вет по под держ ке и раз ви тию пред при ни -
ма тель ст ва. Глав ной свя зую щей и ко ор ди ни рую щей
струк ту рой, обес пе чи ваю щей рас про стра не ние спе ци -
аль ных на вы ков, тех но ло гий, ин фор ма ции, а так же лю -
бых груп по вых об ра зо ва ний, в ко то рые вхо дят уча ст ни -
ки про мыш лен но-ин но ва ци он но го ком плек са, дол жен
слу жить ин но ва ци он но-тех но ло ги че ский центр.

Раз ви тие ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти здесь тор мо зит ся в силу фи зи че ско го и мо раль но -
го из но са ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов про мыш -
лен ных пред при ятий, слож но го фи нан со во го по ло же ния 
боль шей час ти субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и низ кой их
ин но ва ци он ной ак тив но сти. Фи нан со вая под держ ка ор -
га нов вла сти не мо жет быть зна чи тель ной в ре зуль та те
со кра ще ния до хо дов бюд же тов всех уров ней и сни же -
ния пла те же спо соб но го спро са на се ле ния вслед ст вие
па де ния уров ня жиз ни.

За да чей ор га нов вла сти яв ля ет ся мак си маль ное
ис поль зо ва ние ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го по тен -
циа ла го ро да для по вы ше ния де ло вой ак тив но сти субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния [3]. Од ним из наи бо лее важ ных
на прав ле ний раз ви тия эко но ми ки, спо соб ст вую щих по -
вы ше нию ин ве сти ци он ной ак тив но сти, ви дит ся фор ми -
ро ва ние про мыш лен но-ин но ва ци он но го ком плек са,
ори ен ти ро ван но го на ин но ва ци он ную дея тель ность,
раз ра ботку и реа ли за цию про из вод ст вен ных, ин но ва ци -
он ных и со ци аль ных про ек тов.

Соз да ние про мыш лен но-ин но ва ци он но го ком плек -
са со гла су ет ся с са мим ха рак те ром кон ку рен ции и ис -
точ ни ка ми дос ти же ния кон ку рент ных пре иму ществ. Его
дея тель ность вклю ча ет мар ке тинг, ус та нов ле ние важ -
ных свя зей, рас про стра не ние тех но ло гий, на вы ков, ин -
фор ма ции. Про мыш лен но-ин но ва ци он ный ком плекс
ока зы ва ет под держ ку в кон ку рент ной борь бе, спо соб ст -
вуя по вы ше нию про из во ди тель но сти, по мо гая оп ре де -
лить на прав ле ния раз ви тия но во го биз не са и мес та дис -
ло ка ции ор га ни за ций, под тал ки вая к вне дре нию ин но ва -
ций, что очень важ но в ус ло ви ях всту п ле ния Рос сии
в ВТО. Боль шин ст во уча ст ни ков про из вод ст вен но-про -
мыш лен но го ком плек са не кон ку ри ру ют ме ж ду со бой
не по сред ст вен но, так как об слу жи ва ют раз лич ные сег -
мен ты рын ка.

При соз да нии го род ско го про мыш лен но-ин но ва ци -
он но го ком плек са со блю де ны сле дую щие прин ци пы.

Прин цип цели. Струк ту ра управ ле ния, пред став -
ляю щая еди ную сис те му, от ра жа ет цели и за да чи про -
мыш лен но-ин но ва ци он но го ком плек са. Сфор му ли ро -
ван ные ос нов ные цели встрое ны в при чин но-след ст вен -

ные свя зи ме ж ду эле мен та ми ор га ни за ци он ной струк ту -
ры для обес пе че ния эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния
про мыш лен но-ин но ва ци он но го ком плек са: пре вра ще -
ния пред при ятий и всей ин фра струк ту ры тер ри то рии
в кла стер про мыш лен ных тех но ло гий и ин но ва ци он ной
про дук ции. Соз да ют ся ус ло вия для раз ви тия и сти му ли -
ро ва ния субъ ек тов ин но ва ци он ной дея тель но сти; фор -
ми ру ет ся сис те ма об ра зо ва ния в об лас ти ин но ва ци он -
ных тех но ло гий и про мыш лен но го пред при ни ма тель ст -
ва для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти го род ской
эко но ми ки.

Прин цип об рат ной свя зи. Про мыш лен но-ин но ва -
ци он ный ком плекс дол жен стать ин ст ру мен том ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния в деле дос ти же ния об щих 
це лей, обес пе чи ваю щих ин но ва ци он ное раз ви тие пред -
при ятий и эф фек тив ное ре ше ние стра те ги че ских про -
блем му ни ци паль но го об ра зо ва ния в це лом.

Прин цип оп ти ми за ции сис те мы управ ле ния. Ин ст -
ру мен та ми оп ти ми за ции сис те мы управ ле ния и по вы -
ше ния ее эф фек тив но сти яв ля ют ся ме то ди ки про гно зи -
ро ва ния рос та при бы ли от уве ли че ния доли ин но ва ци -
он ной про дук ции про мыш лен ных пред при ятий и управ -
ле ния про цес са ми соз да ния ин но ва ци он ной про дук ции
по кри те рию «цена – ка че ст во» [4].

Управ ле ние по вы ше ни ем ква ли фи ка ции. Ха рак тер -
ная чер та лю бо го об ще ст ва, стре мя ще го ся к про цве та -
нию, – осо бое вни ма ние к сис те ме об ра зо ва ния. Ус ло -
вия ры ноч ной эко но ми ки предъ яв ля ют бо лее серь ез ные 
тре бо ва ния к ква ли фи ка ции ру ко во ди те лей про мыш -
лен ных пред при ятий, чем при со циа ли сти че ском пла но -
вом ве де нии хо зяй ст ва. Обя за тель ное ка че ст вен ное по -
вы ше ние ква ли фи ка ции тре бу ет ся от всех со труд ни ков
пред при ятий, за ня тых в про из вод ст вен ном про цес се,
не за ви си мо от за ни мае мой долж но сти; то же от но сит ся
к пред при ни ма те лям биз нес-со об ще ст ва.

В ин но ва ци он но-тех но ло ги че ском цен тре про мыш -
лен но-ин но ва ци он но го ком плек са по вы ше ние ква ли фи -
ка ции про ис хо дит на кон крет ных ин но ва ци он ных про ек -
тах с изу че ни ем ос нов эко но ми ки и ме недж мен та [5].

Раз ра бо та на ор га ни за ци он ная струк ту ра Юр гин -
ско го про мыш лен но-ин но ва ци он но го ком плек са [6],
вклю чаю ще го круп ное и сред ние ма ши но строи тель ные
пред при ятия и ма лые ин но ва ци он ные фир мы, со еди -
нен ные ме ж ду со бой го ри зон таль ны ми свя зя ми на ос но -
ве ис поль зо ва ния схо жих спе циа ли зи ро ван ных фак то -
ров про из вод ст ва или тех но ло гий, а так же по став ка ми
по го ри зон та ли про дук ции и ус луг че рез ин но ва ци он -
но-тех но ло ги че ский центр, ко ор ди ни рую щий дея тель -
ность чле нов ком плек са (ри су нок).

В струк ту ре Юр гин ско го про мыш лен но-ин но ва ци -
он но го ком плек са пре ду смот ре но так же пре дос тав ле -
ние тех ни че ской под держ ки пред при яти ям в час ти про -
ве де ния ис сле до ва ний и вне дре ния кон ку рен то спо соб -
ных тех но ло гий, по сту п ле ния ин фор ма ции и ус та нов ле -
ния об щих стан дар тов эко но ми че ско го по ве де ния со -
вме ст но с ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния. Та -
кая под держ ка по зво ля ет ор га ни зо вать эф фек тив ную
ин но ва ци он ную дея тель ность в ин те ре сах все го комп-
лек са.
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Для пре одо ле ния воз му щаю щих воз дей ст вий кон -
ку рент ной сре ды и раз ви тия по тен циа ла мо но про филь -
ных го ро дов пред ла га ет ся раз ра ба ты вать коо пе ра тив -
ную ин те гра ци он ную стра те гию, ори ен ти ро ван ную на
раз ви тие эко но ми ки, при уча стии и с уче том ин те ре сов
ор га нов вла сти, с во вле че ни ем в про цесс при ня тия ре -
ше ний ши ро ко го кру га за ин те ре со ван ных лиц, фор ми -
ро ва ни ем ат мо сфе ры «си нер ге ти че ско го парт нер ст ва»
на ос но ве ме ха низ мов кла сте ри за ции.
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