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Аннотация: Рассмотрены организационно-экономические аспекты 

структурирования жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса как кластера процессов жизнеобеспечения. Обоснована стратегия 
региональной экономической политики повышения качества процессов данного 
кластера. 
  

 Одним из направлений развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) региона в общей системе жизнеобеспечения является 
применение кластерного подхода. Если рассматривать процессы жизнеобеспечения региона как 
платформу формирования критериев качества жизни, то использование кластерного метода 
позволяет определять долгосрочные приоритеты развития отрасли в современных условиях рынка. 
Региональная власть одной из ключевых задач своей деятельности ставит повышение уровня 
жизни своего населения, при этом, делая акцент на социальную составляющую, которая порой не 
имеет достаточного финансового сопровождения. Использование кластерного подхода позволяет 
определить направления экономического развития ТЭК и ЖКХ на мезо- и микроэкономическом 
уровне для формирования вектора развития региона в целом.  

Учитывая, что для ТЭК современной России характерны все признаки естественных 
монополий, участие государства в регулировании процессов развития данной отрасли сегодня 
является экономически обоснованным решением. 

Формирование и развитие региональных кластеров ТЭК и ЖКХ должно восприниматься как 
важное конкурентное преимущество современной экономики, обеспечивающее синергетический 
эффект. Предлагаемая сегодня структура кластера не может включать все компоненты и 
составляющие, из которых существует кластер, так как в нашем случае ТЭК тесно связан с 
географическим положением своих организаций и предприятий, а также выпуском конечной 
продукции. Существующая региональная тарифная политика услуг кластера жизнеобеспечения в 
условиях ценообразования на внутреннем рынке показала отсутствие развитой конкуренции и 
институционального поля, необходимого для инвестиционной привлекательности. 

Более развитые региональные кластеры имеют специализированные базы поставщиков, в 
большей степени разветвленный массив связанных отраслей, более широкий масштаб 
поддерживающих отраслей, глубокие связи с потребителями. Кластер может включать в себя 
стратегические альянсы предприятий с университетами, исследовательскими учреждениями, 
потребителями, технологическими брокерами и консультантами. В качестве примера можно 
привести Тамбовский государственный технический университет, который на протяжении ряда 
лет занимается подготовкой кадров для топливно-энергетического комплекса области в составе 
ОАО «РКС» (Российские коммунальные системы). 

Кластер жизнеобеспечения, исходя из зарубежного опыта, обеспечивает возможность ведения 
конструктивного и эффективного диалога между государством и другими институтами, 
обеспечивающими комфортное и безопасное проживание населения (рис. 1). 

В современной российской экономической науке пока нет единого подхода к определению 
кластера жизнеобеспечения, нет полной ясности в том, какую модель кластерной политики 
следует использовать и, насколько будет эффективно кластерное развитие для отдельных 
российских регионов. 



Безусловно, развитие конкурентоспособности региона, основанного на кластеризации их 
отдельных отраслей, требует системного и научного подходов, а также наличия соответствующей 
политической воли у руководителя региона.  

Стоящая задача перед кластером процессов жизнеобеспечения заключается в 
совершенствовании технологии оказания услуг, обеспечения их качества и эффективности 
деятельности посредством формирования системы менеджмента качества на основе МС ИСО с 
целью получения конкурентного преимущества и инновационного развития. Вступление России  

  
Рис. 1. Региональное взаимодействие кластера 

 
в ВТО в несколько раз повышает роль ТЭК, как основы стратегического направления развития 
всей экономики страны.  

Интересны в этом направлении работы М. Портера, касающиеся развития кластеризации 
экономики как фактора повышения региональной конкурентоспособности. Если  следовать 
 теории Майкла Портера,  кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные 
заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. Актуальность данных исследований 
очевидна, но требует более качественного и избирательного подходов для каждого региона, с 
учетом всех его преимуществ и недостатков. 

М. Портер считает, что конкурентоспособность страны следует рассматривать через призму 
международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров – объединений фирм 
различных отраслей, причем, принципиальное значение имеет способность этих кластеров 
эффективно использовать внутренние ресурсы. Последний пример в газовом конфликте с 
Украиной показал, что отсутствие четких правил между хозяйствующими субъектами различных 
стран может привести к довольно серьезным не только экономическим последствиям. Россией 
предложено создание международного консорциума, который может быть прототипом первого 
межнационального кластера топливно-энергетического комплекса. В этом случае может быть 
разработан детерминант конкурентного преимущества стран, способный оперативно реагировать 
на возможные экономические противоречия.  

Начиная с конца 1990-х годов, многие развитые страны обращают все большее внимания на 
феномен кластеризации экономики. Подобный подход становится основой экономической 
политики многих стран. 

В свою очередь, кластерная структуризация ТЭК оказывает существенное влияние на общую 
экономическую политику государства, являясь ее стратегической и приоритетной задачей, она во 
многом определяет экономическую независимость страны. Прежде всего, это связано с 
поддержкой науки, рискованных инноваций, экспортной деятельности, созданием необходимой 
инфраструктуры и образованием.  

Политика, опирающаяся на развитие кластеров ТЭК, ведет к повышению 
конкурентоспособности государства и его роли в мировой экономике. Для всей экономики страны 
кластеры ТЭК являются точками роста внутреннего рынка и определяют при этом основные 
критерии качества жизнеобеспечения. Кластеризация ТЭК может быть стимулом для 
формирования и развития родственных кластеров, при этом значительно увеличивая 
конкурентоспособность не только региона, но и страны в целом. 

Специалистами сегодня предложены 7 основных характеристик кластеров, на которых 
базируется выбор той или иной кластерной стратегии: географическая, горизонтальная, 
вертикальная, латеральная, технологическая, фокусная, качественная.  

Первоначально кластерный подход базировался только на исследованиях, связанных с 
конкурентоспособностью, и носил локальный характер, в последнее время экономисты стали 
применять при решении все более широкий круг задач, в частности:  



      при анализе конкурентоспособности государства, региона, отрасли;  
      как основа общегосударственной и региональной промышленной политики;  
      при разработке программ регионального развития повышения качества жизнеобеспечения;  
      как фактор стимулирования инновационной деятельности; 
      как механизм взаимодействия большого и малого бизнеса в рамках реализации 

национальных программ.  
Повышенный интерес к кластерным стратегиям достижения конкурентоспособности, 

проявляемый сегодня региональными властями, – не простая дань моде. В настоящее время 
каждый российский регион имеет порядка 40–50 крупнейших предприятий, которые могут быть 
отнесены к стратегическим экономическим субъектам, в первую очередь, это относится к 
топливно-энергетическому комплексу. Предприятия ТЭК могут рассматриваться в качестве 
опорного кластера в анализе динамики экономического развития региона. 

Таким образом, региональный подход к формированию и развитию организационно-
экономических аспектов кластера топливно-энергетического комплекса является мощным 
инструментом для стимулирования повышения качества всех процессов, связанных с 
жизнеобеспечением населения. 
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