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Дëя выживания и развития реãиона и бизнеса в
новых усëовиях на сìену устаревøиì поäхоäаì
äоëжны прийти новые техноëоãии управëения ре-
ãионаëüныì развитиеì, аäаптированные к приìе-
нениþ в обществе, вооруженныì знанияìи и пос-
ëеäниìи äостиженияìи эконоìики и ãуìанитар-
ных наук.

Новые поäхоäы преäпоëаãаþт косвенное воз-
äействие на проìыøëенное развитие ÷ерез созäа-
ние усëовий äëя развития бизнеса. Кëастерный
поäхоä — оäин из них.

Поä кëастероì пониìаþт сетü поставщиков,
произвоäитеëей, эëеìентов проìыøëенной инф-
раструктуры, иссëеäоватеëüских институтов, взаи-
ìосвязанных в проöессе созäания äобаво÷ной сто-
иìости [1].

Кëастераìи также называþт ëокаëизованные
на опреäеëенной территории ìежотрасëевые обра-
зования, вкëþ÷аþщие в себя всþ öепо÷ку взаиìо-
связанных виäов äеятеëüности от произвоäства äо
коне÷ноãо проäукта и сферы усëуã. Дëя совреìен-
ной эконоìики характерны разветвëенные сети
преäприятий, работаþщих в коопераöии äруã с
äруãоì, такие образования äаþт синерãети÷еский
и ìуëüтипëикативный эффекты. Кëастерные ини-
öиативы ìоãут составитü новый вектор ка÷ества
эконоìи÷ескоãо роста в крупных проìыøëенно
развитых российских реãионах с высокой конöен-
траöией обрабатываþщих произвоäств. Анаëиз за-
рубежноãо опыта показывает, ÷то иìенно в раìках
кëастеров наибоëее эффективно реøаþтся заäа÷и,

связанные с обеспе÷ениеì конкурентоспособнос-
ти преäприятий. В практи÷ескоì пëане такой поä-
хоä важен в первуþ о÷ереäü теì, ÷то äает возìож-
ностü сфорìироватü и реаëизоватü крупные ìежот-
расëевые и ìежреãионаëüные инвестиöионные и
инноваöионные проекты наöионаëüноãо зна÷ения.

Развитие кëастеров äает ряä преиìуществ. Уве-
ëи÷ивается ÷исëо наëоãопëатеëüщиков и наëоãо-
обëаãаеìая база (öентры управëения ìаëыì и
среäниì бизнесоì, как правиëо, нахоäятся на той
же территории, ÷то и саì бизнес, в отëи÷ие от
вертикаëüных корпораöий), появëяется уäобный
инструìент äëя взаиìоäействия с бизнесоì, сни-
жается зависиìостü от отäеëüных бизнес-ãрупп,
появëяþтся основания äëя äиверсификаöии эко-
ноìи÷ескоãо развития территории. Уëу÷øается
каäровая инфраструктура; появëяется инфра-
структура äëя иссëеäований и разработок; снижа-
þтся изäержки; появëяþтся возìожности äëя бо-
ëее успеøноãо выхоäа на ìежäунароäные рынки.

Развитие кëастеров сконöентрирует усиëия
бизнеса и орãанов ãосуäарственной вëасти на раз-
витии и созäании новых высокотехноëоãи÷ных
секторов произвоäства. В этой связи приоритет-
ной преäставëяется заäа÷а созäания наöионаëü-
ной систеìы поääержки развития эконоìи÷еских
кëастеров и форìирования соответствуþщей ин-
ституöионаëüной среäы. Перспективные эконо-
ìи÷еские кëастеры äоëжны форìироватüся при
серüезной поääержке ãосуäарства в тех реãио-
нах-ëокоìотивах, ãäе иìеется зна÷итеëüный про-
ìыøëенный и нау÷ный потенöиаë.

Существует ряä усëовий, которые ìоãут как
способствоватü, так и препятствоватü развитиþ
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кëастеров в России. Спеöиаëисты относят к пози-
тивныì усëовияì сëеäуþщие: существование тех-
ноëоãи÷еской и нау÷ных инфраструктур; психоëо-
ãи÷еская ãотовностü к коопераöии. К сäерживаþ-
щиì фактораì развития кëастеров относят: низкое
ка÷ество бизнес-кëиìата, низкий уровенü разви-
тия ассоöиативных структур (торãовых паëат, про-
ìыøëенных ассоöиаöий), которые не справëяþтся
с заäа÷ей выработки и проäвижения приоритетов
и интересов реãионаëüноãо бизнеса; краткосро÷-
ный ãоризонт пëанирования — реаëüные выãоäы
от развития кëастера появëяþтся тоëüко ÷ерез
5—7 ëет [2].

Посëеäний факт заставëяет обратитü вниìание
на вопрос о ìасøтабе управëения реãионаëüныì
развитиеì. Коãäа ìасøтаб оãрани÷ен ÷етырüìя
ãоäаìи (преäвыборный öикë), то ãоворитü о ка-
кой-ëибо äоëãосро÷ной стратеãии невозìожно.
Сëеäоватеëüно, ãоворитü об успеøной реаëизаöии
проектов по спеöиаëüноìу стиìуëированиþ кëас-
теров ìожно тоëüко при наëи÷ии реãионаëüной
стратеãии. Развиватü кëастер в отрыве от развития
реãиона в öеëоì неэффективно. Неäароì оäин из
основопоëожников кëастерноãо поäхоäа М. Портер
в своей ìетоäике в ка÷естве оäноãо из наибоëее
важных факторов äëя успеøноãо развития кëасте-
ра называет наëи÷ие устой÷ивой стратеãии [3].

Дëя успеøной реаëизаöии реãионаëüные стра-
теãии и стратеãии развития отäеëüных кëастеров
äоëжны бытü взаиìно соãëасованы. При разра-
ботке реãионаëüной стратеãии наäо у÷естü, какие
кëþ÷евые то÷ки роста существуþт в реãионе, и ÷то
ìоãут äатü разëи÷ные ãруппы интересов äëя разви-
тия этих кëþ÷евых то÷ек роста. В то же вреìя при
выявëении перспективных кëастеров и при пëани-
ровании их развития обязатеëüно äоëжны бытü у÷-
тены раìки реãионаëüных стратеãий. В совреìен-
ных усëовиях ре÷ü иäет не стоëüко о тоì, ÷то не-
обхоäиìостü развития опреäеëенноãо кëастера
äоëжна бытü прописана в реãионаëüной стратеãии,
а о тоì, ÷то äоëжен существоватü консенсус ìежäу
äеëовыìи и аäìинистративныìи эëитаìи реãиона
о необхоäиìости развития кëастера.

В связи с этиì реãионаëüное эконоìи÷еское
развитие на основе стиìуëирования кëастеров
преäпоëаãает иниöиативу и совìестные усиëия
бизнеса и аäìинистраöий. Роëи, которые äоëжны
иãратü аäìинистраöии и бизнес при развитии от-
расëевых кëастеров, разные, но взаиìоäопоëняþ-
щие. Роëü аäìинистраöии ìожет состоятü в поä-
äержке и иниöиировании проöессов активаöии
кëастеров. Реãионаëüные аäìинистраöии прак-
ти÷ески всеãäа сиëüно вовëе÷ены в äеятеëüностü
бизнеса. Бизнес же ÷асто оказывает сиëüное вëи-
яние на аäìинистраöиþ. Поэтоìу особенно важно
у÷астие аäìинистраöии в кëастерных совещаниях
и принятии реøений, касаþщихся развития кëас-

теров. Существует высокоэффективный способ
стиìуëирования кëастеров, который естü у аäìи-
нистраöий, этот инструìент — öеëевые проãраììы.
Они ìоãут оказатü существенное вëияние на разви-
тие кëастера. Аäìинистраöия ìожет провоäитü ак-
тивнуþ работу в построении взаиìоäействия ìежäу
разëи÷ныìи субъектаìи развития кëастера, а так-
же заниìатüся уреãуëированиеì разëи÷ных вопро-
сов кëастера ìежäу äруãиìи уровняìи вëасти.

1. ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÏÎËÈÌÅÐÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В основу кëастерной поëитики поëожен у÷ет
особенности развития конкретноãо реãиона, а
иìенно: сферы äеятеëüности, составëяþщие ос-
нову перспективной спеöиаëизаöии эконоìики
реãиона и иìеþщие высокий потенöиаë роста и
конкурентоспособности. Так, в Саìарской обëас-
ти наибоëее ìощныìи и конкурентоспособныìи
сектораìи явëяþтся автоìобиëестроение, авиаöи-
онно-косìи÷еский коìпëекс и нефтехиìия. Иìен-
но в них форìируþтся кëастеры, яäроì которых
становятся крупные проìыøëенные преäприятия.
При этоì в реãионе распоëаãается третüя в ìире
по веëи÷ине и еäинственная в стране äвухяäерная
Саìарско-Тоëüяттинская аãëоìераöия. Зäесü со-
среäото÷ено боëее 80 % проìыøëенноãо произ-
воäства обëасти, 70 % инвестиöий и 90 % товаро-
оборота, сëожиëисü ìощные произвоäственные,
нау÷но-техни÷еские, проектные и образоватеëü-
ные коìпëексы. Данные преиìущества äоëжны
бытü испоëüзованы, ÷то буäет способствоватü рас-
пространениþ инноваöий.

Саìарская обëастü вхоäит в пятерку наибоëее
развитых реãионов страны. Стратеãия развития об-
ëасти строится на основе форìирования высоко-
техноëоãи÷ных кëастеров. Обëастü стаëа оäниì из
первых субъектов РФ, принявøих äëя управëения
своиì стратеãи÷ескиì развитиеì кëастерный поä-
хоä [4].

Приìенение кëастерноãо поäхоäа в управëении
отäеëüныì реãионоì в совреìенных усëовиях поз-
воëит повыситü эффективностü еãо функöиониро-
вания и выступит ãарантоì устой÷ивоãо развития
в перспективный периоä.

Потенöиаë развития кëастера в проìыøëен-
ности Саìарской обëасти преäставëен на рис. 1.

В основе выявëения кëастеров ëежит соотноси-
теëüная оöенка ìасøтабов и степени конöентра-
öии произвоäства в отäеëüных секторах эконоìи-
ки и оöенка интенсивности и направëения äина-
ìики их развития.

На основе преäставëенных äанных (сì. рис. 1)
к оäниì из конкурентоспособных в Саìарской об-
ëасти сëеäует отнести нефтеãазохиìи÷еский тер-
риториаëüно-отрасëевой кëастер, в который в ка-
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÷естве поäкëастера вхоäит хиìи÷еская и нефтехи-
ìи÷еская проìыøëенностü обëасти.

Нефтехиìи÷еский кëастер преäпоëаãается раз-
виватü на основе существуþщеãо на территории
Саìарской обëасти произвоäственноãо коìпëек-
са, так как практи÷ески все основные произвоäс-
тва хиìи÷еской и нефтехиìи÷еской проìыøëен-
ности обëасти преоäоëеëи кризисный периоä (äо
1998 ã.) и сеãоäня характеризуþтся äинаìи÷ныì
развитиеì.

Основное направëение развития хиìи÷ескоãо
коìпëекса связано с теì, ÷то оно выступает оäниì
из направëений структурной перестройки про-
ìыøëенности обëасти на выпуск проäукöии с вы-
сокой äобавëенной стоиìостüþ, обеспе÷иваþщей
интенсификаöиþ развития сеëüскоãо хозяйства,
строитеëüства, отрасëей ìаøиностроения, а так-
же уäовëетворение потребности в товарах äëя на-
сеëения.

В нефтехиìи÷ескоì кëастере обëасти (рис. 2.)
преäпоëаãается реаëизаöия крупных стратеãи÷ес-
ких проектов, оäин из которых состоит в орãаниза-
öии произвоäств новых поëиìерных ìатериаëов.

Особенно важна в рассìатриваеìоì кëастере
высокоразвитая инфраструктура, которая высту-
пает оäниì из конкурентных преиìуществ Са-
ìарской обëасти, способствует развитиþ веäущеãо
сектора в структуре эконоìики реãиона — про-
ìыøëенноãо произвоäства (в тоì ÷исëе и нефте-
хиìи÷ескоãо), обеспе÷ивает зна÷итеëüнуþ кон-
öентраöиþ на территории обëасти крупных рос-
сийских и зарубежных коìпаний, способствует
высокоìу инноваöионноìу потенöиаëу и разви-
тиþ инноваöионной äеятеëüности. К ее основныì
эëеìентаì относятся:

— преäприятия по транспортировке нефти, ãа-
за, нефтепроäуктов, аììиака, жеëезноäорожный,
автоìобиëüный, ре÷ной, возäуøный транспорт;

— преäприятия сервисных усëуã;
— экоëоãи÷еская, финансовая, инвестиöион-

но-инноваöионная, образоватеëüная, нау÷но-тех-
ни÷еская инфраструктура и äр.

В öеëях äаëüнейøеãо развития указанноãо нефте-
хиìи÷ескоãо кëастера в 2006 ã. ОАО «НИИТЭХИМ»
быëо провеäено иссëеäование, посвященное про-
бëеìе созäания и äаëüнейøеãо развития поëи-

Рис. 1. Характеристика потенциала развития кластеров в промышленности Самарской области
(диаметр круга = объем производства отрасли в 2004 г. в действующих ценах)
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ìерноãо коìпëекса в Саìарской обëасти, кото-
рый, в своþ о÷ереäü, вхоäит как составная ÷астü
в нефтеãазохиìи÷еский коìпëекс рассìатривае-
ìоãо реãиона.

Основная öеëü разработки стратеãии состоит в
повыøении уровня конкурентоспособности по-
ëиìерноãо коìпëекса (и в öеëоì нефтеãазохиìи-
÷ескоãо) на основе инноваöионноãо развития ìа-
териаëüно-техни÷еской базы, обеспе÷иваþщей
еãо устой÷ивое эффективное функöионирование и
ìаксиìаëüный вкëаä в реøение соöиаëüно-эконо-
ìи÷еских пробëеì реãиона и страны.

Основные преäпосыëки форìирования и раз-
вития поëиìерноãо коìпëекса в Саìарской обëас-
ти по сравнениþ с äруãиìи реãионаìи:

— наëи÷ие еìких рынков хиìи÷еской проäук-
öии в обëасти и сосеäних реãионах России;

— наëи÷ие зна÷итеëüных ресурсов уãëевоäо-
роäноãо сырüя в связи с выраженной спеöиаëиза-
öией реãиона в нефтепереработке;

— высокая конöентраöия нау÷ноãо, образова-
теëüноãо и произвоäственно-техни÷ескоãо потен-
öиаëа;

— бëаãоприятное ãеоãрафи÷еское распоëожение;
— наëи÷ие труäовых ресурсов с высокой эконо-

ìи÷еской активностüþ насеëения, развитая инф-
раструктура и äр.

Несìотря на наëи÷ие стиìуëируþщих факто-
ров развития поëиìерноãо коìпëекса, существует
ряä систеìных пробëеì в Саìарской обëасти, а
иìенно:

— непоëная заãрузка ìощностей по пëастпере-
работке из-за äефиöита сырüевых ресурсов и не-
äостато÷ноãо спроса на оте÷ественноì рынке, а

также всëеäствие низкоãо уровня конкурентоспо-
собности выпускаеìой проäукöии;

— низкий уäеëüный вес проãрессивных виäов
синтети÷еских сìоë, а также отставание обëасти
от оте÷ественных и зарубежных произвоäитеëей
по их ìаро÷ноìу ассортиìенту;

— неäоиспоëüзование произвоäственноãо по-
тенöиаëа по нефтепереработке и переработке по-
путноãо нефтяноãо ãаза.

2. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂ
ÍÎÂÛÕ ÂÈÄÎÂ ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

При обосновании развития произвоäства новых
виäов поëиìерной проäукöии быëи рассìотрены
сëеäуþщие варианты: оëефиновое направëение —
орãанизаöия произвоäств по пироëизу с поëу÷е-
ниеì этиëена, пропиëена, бензоëа, бутиëенäиви-
ниëüной фракöии, а также на базе поëу÷енноãо
сырüя развитие поëиоëефиновоãо, поëиоëефи-
но-поëиуретановоãо и поëиоëефино-поëиурета-
но-ãëикоëевоãо коìпëексов; направëение произ-
воäства ароìати÷еских проäуктов — произвоäство
бензоëа, параксиëоëа, терефтаëевой кисëоты, по-
ëиэтиëентерефтаëата и ортоксиëоëа.

Из всех рассìатриваеìых вариантов рекоìен-
äуется созäание поëиоëефино-поëиуретано-ãëи-
коëевоãо коìпëекса. Данный вариант по эксперт-
ной оöенке в наибоëüøей степени отве÷ает пот-
ребностяì рынка.

Произвоäиìая иìи проäукöия буäет испоëüзо-
вана по ряäу направëений:
� ëинейный поëиэтиëен — äëя произвоäства по-

ëиìерных пëенок разëи÷ноãо назна÷ения, тары
и упаковки из поëиìерных ìатериаëов;

� поëипропиëен — преиìущественно äëя изãо-
товëения изäеëий произвоäственно-техни÷ес-
коãо назна÷ения;

� простые поëиэфиры — äëя произвоäства ìяã-
ких поëиуретанов äëя автоìобиëüной проìыø-
ëенности, изãотовëения ìебеëи и жестких по-
ëиуретанов äëя испоëüзования в строитеëüстве;

� поëистироë — в ка÷естве конструкöионноãо
ìатериаëа äëя произвоäства ëистов, тары, упа-
ковки;

� этиëенãëикоëü — äëя произвоäства антифризов
и поëиэтиëентерефтаëата äëя поëиэфирноãо
воëокна и поëиìерной тары.
В резуëüтате анаëиза совреìенноãо состояния и

перспективноãо развития рынка поëиìерной про-
äукöии Саìарской обëасти проãнозируется рост
спроса на «коне÷ные» виäы проäукöии, такие как
изäеëия пëастпереработки. Саìарская обëастü
поëностüþ обеспе÷ит собственнуþ потребностü по
такиì поëиìераì, как поëиэтиëен, поëипропи-
ëен, поëистироë, поëикарбонаты, поëиаìиäы и
пенопоëиуретан. В своþ о÷ереäü, äефиöитныìи

Рис. 2. Структура нефтехимического подкластера
Самарской области
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проäуктаìи в обëасти останутся поëивиниëхëориä
и поëиэтиëентерефтаëат.

Основные резуëüтаты, äостиãаеìые реаëизаöией
строитеëüства и развития коìпëекса, сëеäуþщие:

— созäание новых 5,8 тыс. рабо÷их ìест;

— обеспе÷ение собственныìи ресурсаìи сырüя
произвоäства изäеëий из поëиìерных ìатериаëов,
увеëи÷ение объеìов их выпуска и расøирение ас-
сортиìента путеì повыøения эффективности ис-
поëüзования ресурсов нефтяноãо сырüя в направ-
ëении созäания проäукöии с высокой äобавëен-
ной стоиìостüþ;

— повыøение конкурентоспособности поëи-
ìерной проäукöии на внеøнеì и внутреннеì
рынках, обеспе÷ение изäеëияìи произвоäствен-
но-техни÷ескоãо и потребитеëüскоãо назна÷ения
потребности реãиона и бëизëежащих обëастей, со-
кращение объеìов иìпорта;

— развитие и укрепëение нефтехиìи÷ескоãо
кëастера реãиона;

— повыøение вкëаäа проäукöии поëиìерноãо
коìпëекса обëасти в реаëизаöиþ приоритетных
наöионаëüных проектов;

— реøение ряäа экоëоãи÷еских пробëеì бëаãо-
äаря увеëи÷ениþ объеìов потребëения поëиìе-
ров, ÷то привеäет к сокращениþ потребëения тра-
äиöионных ìатериаëов (наприìер, äревесины) и
ëакокрасо÷ных проäуктов;

— внеäрения экоëоãи÷ески ÷истых и ресурсос-
береãаþщих техноëоãий;

— внеäрения совреìенных станäартов ка÷ества
произвоäиìой проäукöии на преäприятиях; уëу÷-
øение соöиаëüно-эконоìи÷еских усëовий работ-
ников и повыøение ка÷ества жизни насеëения
обëасти.

3. ÌÅÐÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÏÎËÈÌÅÐÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Дëя эффективной реаëизаöии преäëожений,
разработанных в Стратеãии развития поëиìерноãо
коìпëекса, необхоäиìо внеäрение коìпëекса ìер
в обëасти ресурсноãо обеспе÷ения — инвестиöи-
онно-инноваöионноãо, сырüевоãо и каäровоãо.

На основании стратеãии развития поëиìерноãо
коìпëекса преäëожены орãанизаöионно-эконо-
ìи÷еские ìеры и усëовия, обеспе÷иваþщие äо-
стижение öеëевых заäа÷ и проãнозных параìетров
развития, преäставëенные на рис. 3. Реаëизаöия и
обеспе÷ение преäставëенных ìер и усëовий обес-
пе÷ит устой÷ивое развитие поëиìерноãо коìпëек-
са äанноãо реãиона.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Приìенение кëастерноãо поäхоäа в управëении
отäеëüныì реãионоì и проìыøëенныì произ-
воäствоì в совреìенных усëовиях позвоëит повы-
ситü их эффективностü и выступит ãарантоì ус-
той÷ивоãо развития. Перспективные эконоìи÷ес-
кие кëастеры (в äанноì сëу÷ае, нефтехиìи÷еский
в Саìарской обëасти) äоëжны форìироватüся при
серüезной поääержке ãосуäарства в тех реãио-
нах-ëокоìотивах, ãäе иìеется зна÷итеëüный про-
ìыøëенный и нау÷ный потенöиаë.
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Рис. 3. Меры и условия, обеспечивающие устойчивое развитие 
полимерного комплекса


