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Теоретические основы кластерной
формы организации общественного
производства
Формирование кластеров как надсубъект�

ной формы организации и регулирования раз�
вития общественного производства признано
приоритетом промышленной политики в усло�
виях рыночной экономики. При этом разнооб�
разие и специфика национальных экономик, а
внутри них – отраслей или видов экономичес�
кой деятельности – определяют формы и струк�
туру кластеров, темпы их развития и уровень
эффективности. В научной литературе накоп�
лен солидный материал теоретико�методологи�
ческого характера, систематизирующий сово�
купность условий и факторов создания класте�
ров, объективных основ их формирования, мер
государственного регулирования и содействия.

При всем разнообразии терминологическо�
го аппарата в области кластерной политики,
можно констатировать, что теоретические осно�
вы кластеризации, заложенные М. Портером,
остаются актуальными и востребованными.
Сущностными чертами кластера выступают:
относительная географическая близость входя�
щих в его состав предприятий; общность техно�
логической или ресурсной (сырьевой базы); на�
личие сетевого взаимодействия, в том числе
трансферт знаний. Так называемый классичес�
кий тип кластера включает всю цепочку созда�
ния продукта (от добычи сырья или проектиро�
вания технически сложной продукции до ее сбы�
та) и формируется, преимущественно, на нацио�
нальном уровне. Региональный тип кластера
отличается высоким уровнем территориальной
локализации и концентрации предприятий.
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Кластеры функционируют на основе тра�
диционных и инновационных технологий. В
связи с этим представляет интерес предложен�
ная И.Н. Корабейниковым и С.М. Спешиловым
типология на основе приоритетности аспектов
их создания и развития (видового, территори�
ального и научно�инновационного) с выделе�
нием трех типов региональных кластеров [5].
Кластеры первого типа формируются на осно�
ве предприятий, имеющих высокую социально�
экономическую значимость для региона. Харак�
терной чертой данного типа выступает «подчи�
ненность» всех участников кластера «якорно�
му» предприятию. Сбыт продукции кластера
осуществляется, в основном, вне территории ба�
зирования кластера.

Формирование кластеров второго типа
обусловлено наличием в регионе законченной
производственно�экономической цепочки «по�
ставщик – производитель – сбытовик – потре�
битель». Справедливое распределение добав�
ленной стоимости между участниками способ�
ствует сбалансированности развития кластеро�
образующих производств.

Кластеры третьего типа обусловлены при�
оритетом научно�инновационного аспекта фор�
мирования и развития. Для них характерно ис�
пользование инновационных технологий и тес�
ное сотрудничество производственных пред�
приятий с научно�исследовательскими органи�
зациями.

Меры государственного регулирования
развития кластеров в России
В условиях усиления государственного ре�
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последнего десятилетия активизируется и про�
цесс формирования кластеров. Анализ имею�
щейся нормативно�правовой базы по вопросам
промышленного развития, предпринимаемых
федеральным и региональными правитель�
ствами мер свидетельствует о начале процесса
замещения отраслевой формы управления эко�
номикой кластерной. В этом отношении 2012 г.
ознаменовался принятием знаковых и суще�
ственных в практическом отношении мер по
формированию целой совокупности террито�
риально локализованных кластеров.

Правительственной комиссией по высоким
технологиям и инновациям 30 января 2012 г.
было принято решение о формировании переч�
ня пилотных программ развития инновацион�
ных территориальных кластеров. Последующи�
ми решениями определен порядок формирова�
ния данного перечня и критерии отбора клас�
теров [6], [7]. Принятие совокупности норма�
тивных и методических материалов, несомнен�
но, активизировало работу по организацион�
ному оформлению кластерных формирований.

Отбор в пилотный перечень инновацион�
ных кластеров осуществлялся в течение перво�
го полугодия 2012 г. на конкурсной основе. В
конкурсных процедурах приняли участие свы�
ше 40 регионов, представившие программы раз�
вития территориальных кластеров в различ�
ных сферах и отраслях экономики. По резуль�
татам конкурса Правительственной комиссией
совместно с Ассоциацией инновационных ре�
гионов России (АИРР) были отобраны 14 кла�
стеров для выделения средств федерального
бюджета. Реализация программы развития
кластеров осуществляется на условиях государ�
ственно�частного партнерства. Совокупность
инвестиционных проектов кластеров подразде�
ляется на объекты инновационной и обеспечи�
вающей инфраструктуры (финансирующиеся
за счет средств бюджетов всех уровней) и объек�
ты производственного назначения (финансиру�
ющиеся за счет средств частных инвесторов).

Нефте# и газохимические
кластеры России
Планом развития газо� и нефтехимии Рос�

сии на период до 2030 года, подготовленным и
одобренным Министерством энергетики РФ,
одним из приоритетов признано формирование
нефтегазохимических кластеров [8].

Некоторыми регионами представлены про�
граммы развития нефте� и газохимических кла�
стеров:

– Нефтехимический кластер Южного Баш�
кортостана;

– Камский инновационный территориаль�
но�производственный кластер (в составе авто�
мобилестроения, нефтепереработки и нефтехи�
мии);

– Нижегородский индустриальный инно�
вационный кластер (включает автомобилест�
роение, производство нефтехимической продук�
ции и автокомпонентов).

Нефтехимический кластер Южного
Башкортостана представляет собой совокуп�
ность шести производственных, одиннадцати
научно�исследовательских, пяти образователь�
ных и пяти инфраструктурных предприятий
нефтехимического профиля. Ключевыми про�
изводственными организациями кластера выс�
тупают:

– ОАО «Газпром нефтехим Салават» (вхо�
дит в число лидеров отечественного производ�
ства бутиловых спиртов и пластификаторов,
стирола и сополимеров стирола);

– ОАО «Каустик» (Стерлитамак) – рос�
сийский лидер по производству хлора и соды
каустической, поливинилхлорида (ПВХ) и пла�
тикатов ПВХ, эпихлоргидрина и гипохлорита
кальция, хлористого алюминия, перхлорэтиле�
на, катонных полиэлектролитов марки ВПК;

– ОАО «Синтез�Каучук» (г. Стерлитамак) –
один из крупнейших российских производите�
лей изопреновых каучуков общего и специаль�
ного назначения;

– ОАО «Стерлитамакский нефтехимичес�
кий завод», лидер по производству фенольных
антиоксидантов широкого спектра действия и
жидких каучуков специального назначения;

– ООО «Ишимбайский специализированный
химический завод катализаторов», крупнейший
производитель инновационной продукции в
виде адсорбентов, синтетических цеолитов и
молекулярных сит в России;

– ООО «Башпласт», производитель поли�
винилхлоридных кабельных пластикатов.

Планы производственного развития клас�
тера предполагают создание производств более
высокого уровня передела, использующих по�
луфабрикаты, производимые существующими
предприятиями, для выпуска конечной продук�
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ции (этилена, стирола, полистирола, этилбен�
зола, бутадиена, ПЭНД, ЛПЭ, полипропилена,
акрилатов, поливинилхлорида, гранулирован�
ного карбамида, синтетических каучуков, фе�
нольных антиоксидантов).

В состав Камского инновационного тер�
риториально�производственного кластера
входят: ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнеф�
техим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ�НК»,
ОАО «Татнефтехим�инвест�холдинг», ОЭЗ
ППТ «Алабуга», Казанский национальный ис�
следовательский технологический университет
и другие. Предприятиями кластера производит�
ся более 60% синтетических каучуков России, 24%
пластиков, каждый третий российский грузовой
автомобиль и каждая третья шина.

Основные инвестиционные проекты клас�
тера до 2020 года предполагают тесную коопе�
рацию участников и взаимоувязаны по срокам
реализации. Один из ключевых проектов –
строительство ОАО «Нижнекамскнефтехим»
нового пиролизного комплекса мирового уров�
ня мощностью 1 млн.тонн этилена в год. Реали�
зация проекта будет способствовать организа�
ции современных производств пластмасс, кау�
чуков и изделий на их основе. Уже в настоящее
время благодаря активному взаимодействию с
наукой доля инновационной продукции на тер�
ритории кластера составляет 22,3%, что выше
среднего уровня по Республике Татарстан и
Российской Федерации.

Нижегородский индустриальный инно�
вационный кластер включает производствен�
ную цепочку, начиная с производства этилена
(ОАО «Сибур�Кстово») и поливинилхлорида
(ОАО «РусВинил»), из которых на мощностях
ОАО «Сибур�Нефтехим» производятся окись
этилена и гликоли, заканчивая последующей их
переработкой в автокомпоненты и автомобиль�
ные жидкости для нужд группы ГАЗ. Названные
предприятия являются ведущими производите�
лями этилена, гликолей и ПВХ на рынке РФ:

– доля ОАО «Сибур�Нефтехим» составля�
ет от 10 до 54%, ОАО «Сибур�Кстово» – 10% на
рынках этилена, гликолей и ПВХ;

– доля на рынке моноэтиленгликолей со�
ставляет 53–62%.

Производственная стратегия предприятий
кластера предполагает следующие направле�
ния развития. Во�первых, расширение произ�
водства и применения сжатого и сжиженного

газа как автомобильного топлива. Во�вторых,
строительство комплекса по производству по�
ливинилхлорида (ПВХ) в Кстовском районе
Нижегородской области мощностью 330 тыс.
тонн в год. Пуск завода запланирован на 2013
год. ПВХ – универсальный термопластичный
полимер, получаемый суспензионной полиме�
ризацией винилхлорида. ПВХ применяется для
изготовления большого ассортимента изделий
и материалов: пленок и пластин, кабелей и про�
водов, труб, тары и упаковки, строительных ма�
териалов, покрытий для пола, обуви, изделий
для радио� и электронной промышленности.

Названные кластеры фактически сформи�
рованы, организационно оформлены. Их пре�
имуществом является четкая продуктовая спе�
циализация и устойчивые позиции на внутрен�
нем и, в некоторых случаях, мировом рынках.

Формирование инновационного
кластера на базе Оренбургского
газохимического комплекса
Кластерная активность регионов высоко кор�

релирует с инновационной. На территории боль�
шинства регионов, имеющих высокий уровень
инновационной активности функционируют или
формируются кластеры различных типов.

В экономической практике используется
достаточно большое количество рейтингов ин�
новационной активности субъектов экономики.
В частности, АИРР использует рейтинг инно�
вационного развития регионов, основанный на
оценке трех интегральных характеристик: по�
тенциал в создании инноваций (вес 20%); по�
тенциал в коммерциализации инноваций (вес
30%); результативность инновационной поли�
тики (вес 50%) [1]. Каждая характеристика фор�
мируется на основе пяти показателей, большин�
ство из которых имеется в официальной стати�
стике. Совокупность всех 83 регионов класси�
фицирована по пяти группам: сильные, средне�
сильные, средние, средне�слабые и слабые ин�
новаторы. По данным 2009–2010 гг. рейтинг ре�
гионов представлен в таблице 1.

Оренбургская область занимает 38 место и
находится в группе средних инноваторов. Ин�
тегральный показатель равен 0,42, что состав�
ляет 105% от среднероссийского уровня. По на�
шему мнению, невысокий уровень инновацион�
ного развития обусловлен не только доминиро�
ванием в структуре экономики области пред�

Региональная экономика
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приятий по добыче полезных ископаемых (глав�
ным образом, газа и нефти), но и продолжаю�
щимся сокращением доли продукции высоких
переделов. В своих работах мы обращали вни�
мание на необходимость технологической мо�
дернизации традиционных отраслей с целью
освоения производства продукции с высокой
долей добавленной стоимости [3].

Представляется, что организационное
оформление и последующее развитие класте�
ров ускорит формирование цепочек производ�
ства конечной продукции инновационного ха�
рактера, обеспечивающей лучшее качество до�
бавленной стоимости [4].

На территории Оренбургской области
имеются фактически сформированные про�
мышленные кластеры по производству маши�
ностроительной продукции, продукции перера�
ботки газа и нефти, продуктов биотехнологий.
В 2012г. коллективом НИИ региональной эко�
номики Оренбургского государственного уни�
верситета была разработана программа разви�
тия территориального инновационного клас�
тера по производству высокотехнологичной
машиностроительной продукции для базовых
отраслей экономики [2]. Формирование газо�
химического кластера объективизировано на�
личием Оренбургского газохимического комп�

* Составлено автором по [9]

Таблица 1. Рейтинг инновационного развития регионов России*
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лекса (ОГХК) с 45�летней историей. При этом
структура ОГХК, сложившаяся в советское вре�
мя, характеризуется высоким уровнем концен�
трации производства, малым количеством вза�
имодействий с внешними для комплекса пред�
приятиями. На протяжении последних десяти
лет Оренбургское газоконденсатное месторож�
дение находится в стадии стабильно снижаю�
щейся газодобычи.

Руководство комплекса выступило инициа�
тором формирования газохимического класте�
ра. Разработку программы создания инноваци�
онного кластера на базе ОГХК осуществляет
ЗАО «Агентство прямых инвестиций» (г. Моск�
ва). Первая стратегическая сессия по обсужде�
нию перспектив кластера состоялась в апреле
2013 г. с привлечением широкого круга специа�
листов, ученых, представителей региональной
власти и бизнес�сообщества.

Перспективы, предложенные инициатора�
ми, обусловлены присущими ОГХК ресурсны�
ми и производственными характеристиками:

– расширение сырьевой базы кластера за
счет инновационных технологий, в том числе
добычи попутного нефтяного газа;

– производство новых продуктов на основе
серы;

– производство газомоторного топлива.
Отметим, что предложенные направления

обусловлены, в первую очередь, проблемами
функционирования ОГХК. Добыча нефти, осу�
ществляемая на территории западного Орен�
буржья, главным образом, компанией ТНК, со�
провождается добычей попутного газа (ПНГ) и
конденсата. Таким образом, дальнейшее исполь�
зование ПНГ находится в зоне взаимного инте�
реса ОГХК и нефтяников.

Мы считаем, что данное направление дол�
жно быть дополнено принципиальной модер�
низацией собственных производственных мощ�
ностей ООО «Газпром добыча Оренбург».
Оренбургские месторождения – это сложивши�
еся места добычи, а поэтому до 90% добываемой
жидкости – это вода. В этом смысле два вида
технологий будут критически важными для бу�
дущей работы:

– четкое моделирование при геологических
работах;

– совершенствование технологий буре�
ния, повышение его точности и, как следствие,
эффективности (более широкое применение

технологий георазрыхления и гидроразрыва
пласта).

Второе и третье направление обусловлено
сложным химическим составом оренбургского
газа. Последние годы большой проблемой ООО
«Газпром добыча Оренбург» стало затоварива�
ние серой. Это мировая тенденция дисбаланса
производства и потребления характерна и для
России. Среднее производство серы в мире со�
ставляет 70 млн тонн при производстве не бо�
лее 65, в России – производство составляет око�
ло 7 млн. т. при потреблении в 3 млн т. ООО
«Газпром добыча Оренбург» производит еже�
годно 1–1,1 млн т. В 2012 г. экспорт серы впер�
вые резко увеличился и составил почти 1,5 млн
т. Однако, экспорт серы неустойчив и мало про�
гнозируем. Поэтому вопрос дальнейшей пере�
работки серы в продукты конечного потребле�
ния становится неотложным. Отметим, что пос�
ледние пять лет проводились НИОКР по полу�
чению востребованных национальной экономи�
кой продуктов – серобетона, сероасфальта и др.
Второй цепочкой может стать производство
дисульфидов (в частности ДМС, постоянно ра�
стущее потребление которого внутри РФ по�
крывается исключительно импортом).

Третье направление производственного
развития кластера видится в освоении произ�
водства газомоторного топлива (ГМТ). Имен�
но это направление может быть осуществлено в
ближайшей перспективе, что обусловлено на�
личием планов Правительства РФ по исполь�
зованию ГМТ. По поручению В.В. Путина раз�
рабатывается комплексный план расширения
использования газа в качестве моторного топ�
лива, который должен предусматривать внедре�
ние и эксплуатацию техники, работающей на�
газомоторном топливе, реализацию в субъек�
тах РФ пилотных проектов по переводу транс�
портных средств на газомоторное топливо.
Оренбургская область принимает меры по
включению в совокупность пилотных проектов
по переводу сельскохозяйственной техники и
муниципального транспорта на ГМТ. Однако
развитие рынка ГМТ будет сопровождаться
нарастанием конкуренции среди отечественных
товаропроизводителей.

Отметим, что эффективная реализация
представленных производственных направле�
ний во многом определяется формированием
сети взаимодействия между имеющимися и по�
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тенциальными участниками. Основой такого
взаимодействия выступает надежность и ста�
бильность выполнения принятых на себя обя�
зательств со стороны якорного предприятия –
ООО «Газпром добыча Оренбург», выступаю�
щего монопольным источником сырья и соб�
ственником транспортных мощностей.

Конкурентособность кластера определяет�
ся степенью развития уникальных преиму�
ществ. В связи с этим ядро кластера может быть
сформировано, по предложению Президента
АН Республики Татарстан А. Мазгарова, в виде
всероссийского центра по производству продук�
тов на основе серы и сераорганических соеди�
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нений. Формирование и развитие уникальных
производственных компетенций возможно
только при таком взаимодействии с научно�ис�
следовательскими организациями, которое
обеспечит коммерциализацию научных дости�
жений в максимально короткие сроки. На наш
взгляд, это возможно при организационном
оформлении научно�технологического альянса.

Таким образом, формирование инноваци�
онного газохимического кластера требует до�
полнительной оценки коммерческой и технико�
экономической эффективности возможных це�
почек создания продукции.
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GAS AND CHEMICAL CLUSTER ORENBURG REGION: PROSPECTS AND CHALLENGES OF ORGANIZA�

TION AND OPERATION
The characteristics of state regulation of cluster development in Russia. The advantages of the emerging

Russian petrochemical clusters. An assessment of the prospects for building a gas chemical cluster in the
Orenburg region. Found to contain directions for technological development of the cluster and the correspond#
ing challenges and prospects. The measures for the development of the sector of research and collaboration
with academic institutions.
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