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Показана актуальность консолидации институциональных агентов в ресурсных 

регионах мегапроекта ВСНГК на основе создания кластеров. Доказано, что эф-

фективным условием модернизации экономики регионов является формирова-

ние кластеров, как формы территориальной организации согласования интере-

сов и ресурсов государства, регионов и компаний для обеспечения синхронно-

сти и комплексности выполнения проектов разных отраслей, разработка 

системы взаимосвязанных механизмов государственного регулирования. Рас-

смотрено создание региональных кластеров на примере нефтегазового сектора 

Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия) и основ-

ные меры государственной политики. 
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FORMATION  OF CLUSTERS  AS AN EFFECTIVE FORM OF 

MODERNIZATION  OF THE ECONOMY OF THE REGIONS OF THE 

MEGA-PROJECT OF THE EAST SIBERIAN  OIL AND GAS COMPLEX 
The relevance of consolidation of institutional agents in the resource regions of the 

mega-project of the CNGC based on the creation of clusters is shown. It has been 

proved that the effective condition for the modernization of the regional economies is 

the formation of clusters as a form of territorial organization of coordination of inter-

ests and resources of the state, regions and companies to ensure synchronized and 
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comprehensive implementation of projects of various industries, the development of a 

system of interrelated mechanisms of state regulation. The creation of regional clus-

ters on the example of the oil and gas sector of the Krasnoyarsk Territory, Irkutsk Re-

gion and the Republic of Sakha (Yakutia) and the main measures of state policy are 

considered. 

Keywords: region, cluster, consolidation, state support, modernization of economy, 

institutional agents, megaproject, East Siberian oil and gas complex. 
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1. Мегапроект ВСНГК. Мегапроект Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса 

(ВСНГК) является не только крупномасштабным экономическим проектом, но имеет вы-

сокую социальную значимость для регионов Восточной Сибири и республики Саха 

(Якутия). Социальные ожидания регионов от развития нефтегазового сектора состояли в 

приходе социально-ответственного бизнеса и получении высоких социально-

экономических эффектов от комплексного освоения нефтегазовых ресурсов в виде ди-

версификации экономики, инновационной модернизации их экономического потенциала 

и развития человеческого капитала.  

Модернизация экономики регионов на основе ускоренного развития нефтегазохими-

ческого комплекса обладает комплексным мультипликативным эффектом. Однако за-

пуск мультипликатора требует разработки целенаправленной системы управленческих 

решений на уровне субъекта Федерации.  

С приходом компаний в регион появляется возможность использовать их организа-

ционный и управленческий потенциал для создания современных форматов услуг в со-

циальной сфере: доступного здравоохранения, образования, коммуникативной свободы и 

транспортной мобильности населения, тем самым повысить комфортность условий про-

живания и качество жизни населения в регионах. 

Для реализации социальных ожиданий субъекты Федерации выступили инициато-

рами и организаторами создания кластеров как способа использования потенциала реги-

ональных отраслей и социальной сферы в комплексном освоении нефтегазовых ресурсов 

на основе инновационных технологий и развитии глубокой переработки углеводородно-

го сырья.  

2. Кластерный подход в развитии экономики региона. Принцип кластерной активации 

развития полного комплекса производств и реализации ключевых проектов транспорт-

ной, энергетической, инновационной инфраструктуры позволяет увязать реализацию ин-

вестиционных корпоративных проектов компаний с развитием экономики региона, а 

также определить степень участия ресурсных компаний в решении социально значимых 

проблем регионов, в перспективной корпоративной стратегии освоения минеральных ре-

сурсов.  

Целью формирования региональных кластеров является создание экономической 

среды на принципах устойчивого развития, позволяющей эффективно развивать самодо-

статочную экономику региона даже после ухода крупных корпораций (Пахомов, 2017). 

Кластерная политика предусматривает государственно-частные инициативы развития 

рыночных институтов для реализации региональной системы инновационного производ-

ства, стимулирования бизнеса и др. (Solvel, 2003). 

Долговременные интересы компаний в развитии региональных кластеров состоят в 

получении конкурентных преимуществ от использования продукции, сервисных услуг и 

инфраструктуры региона. Решение корпораций по созданию предприятий сервисных 

услуг на территории субъекта Федерации либо привлечения аутсорсинговых услуг из 

других регионов базируется на сравнительной эффективности издержек ресурсных ком-

паний. Опора на аутсорсинг из внешних регионов определяет направления формирова-

ния межрегиональных кластеров. 

Интересы регионов в формировании кластеров — создать экономически привлека-

тельные условия для размещения сферы сервисного обслуживания в современных горо-

дах и поселениях, использования инфраструктурных отраслей для решения задач освое-
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ния минерально-сырьевого потенциала. На основе кластерной активации развития гло-

бально конкурентоспособных производств базовых отраслей минерально-сырьевого 

комплекса появятся импульсы инновационной модернизации экономики региона. Так, 

кластерный подход в формировании региональных центров по глубокой переработке уг-

леводородов обеспечивает возможность доступа к полупродуктам ранних стадий переде-

ла малым и средним химическим компаниям и придаѐт импульс развитию инновацион-

ных малых и средних предприятий по производству конструкционных пластмасс в реги-

оне. Это позволит в ресурсных регионах расширить границы экономической 

эффективности размещения современных производств строительных конструкций и дру-

гих материалов производственного назначения с целью импортозамещения, а в средне-

срочной перспективе — вероятного роста эффективной диверсификации экономики ре-

гиона и обретения новых направлений специализации региона в экспорте продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

Как показывает опыт развития нефтегазового комплекса Норвегии, сервисные орга-

низации по мере расширения сфер своей деятельности в обустройстве месторождений в 

сложных геологических условиях становятся новыми высокотехнологичными отраслями 

специализации, способными решать сложные технические и логистические задачи по 

освоению углеводородных месторождений в регионах, не имеющих развитой транспорт-

ной инфраструктуры. Большинство норвежских сервисных компаний являются мировы-

ми технологическими лидерами, что свидетельствует об их высокой конкурентоспособ-

ности на мировом рынке сервисных услуг для нефтегазовой отрасли (Facts…, 2014). 

Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий обес-

печивает условия для модернизации экономики региона, роста конкурентоспособности и 

повышения качества жизни граждан.  

Социальная ответственность бизнеса состоит в содействии развитию современных 

форматов услуг в социальной сфере: доступного здравоохранения, образования, комму-

никативной свободы и транспортной мобильности населения, тем самым повысить ком-

фортность условий проживания и качество жизни населения в регионах. 

Главный вектор кластерной политики — обеспечение эффективной региональной 

кооперации с ресурсными компаниями и интеграции научно-образовательных, инжини-

ринговых центров региона с инновационными машиностроительными, строительными 

компаниями, обслуживающими компании мегапроекта; выстраивание конкурентно-

способных экономических и технологических цепочек по производству продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью в отраслях, сопряжѐнных с добычей и переработкой ми-

неральных ресурсов. При создании сервисного регионального кластера целесообразно 

опираться на инновационные предприятия машиностроения региона с созданием высо-

копрофессиональной системы сервисного обслуживания технологических парков обору-

дования в базовых отраслях мегапроекта. Для подготовки высококвалифицированных 

кадров и формирования системы непрерывного образования важно развитие региональ-

ного образовательного кластера на базе целевой инновационной модернизации институ-

тов системы высшего образования в субъектах Федерации. 

Стратегическим направлением повышения качества жизни населения регионов явля-

ется формирование инновационного кластера модернизации социальной сферы на основе 

национальных проектов РФ. Задачи субъектов Федерации в проектировании региональ-

ных кластеров: оценить возможности участия экономики и инфраструктуры городов и 

муниципальных районов в реализации мегапроекта; определить направления адаптации 

региональных производственных структур; выявить перспективы реновации и развития 

социальной инфраструктуры современной системы поселений. 

Регионы значительно отличаются административными ресурсами влияния на компа-

нии и федеральные органы власти, эффективностью принятия управленческих решений 

по локализации экономических и социальных эффектов реализации мегапроекта, созда-

нию новых рабочих мест на своих территориях. В части организации системной под-

держки базовых компаний — участников кластера важную роль играет взаимодействие 

федеральных и региональных органов власти. 
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Основные задачи федерального уровня при формировании региональных кластеров:  

 согласование бизнес-стратегий ресурсных компаний с решением ключевых про-

блем социально-экономического развития и рациональной системы расселения в 

регионах; 

 обеспечение синергетического эффекта от перспективной экономической специа-

лизации регионов в системе мирохозяйственных связей; 

 разработка схем взаимодействия федеральных и региональных органов власти и ба-

зовых компаний в части организации системной поддержки компаний - участников 

региональных кластеров.  

Кластерный подход позволит организовать согласование государственных, отрасле-

вых и региональных прогнозов социально-экономического развития, взаимодействие 

бизнес-стратегий отраслевых компаний и стратегий регионального развития субъектов 

Федерации с учѐтом ожидаемых эффектов влияния геополитических рисков выхода на 

мировые рынки ресурсов и продукции их переработки. 

3. Особенности организации региональных кластеров мегапроекта ВСНГК. На тер-

ритории ВСНГК региональные кластеры нацелены на взаимодействие с компаниями по 

созданию делового климата и привлекательной среды для развития инновационного ин-

жиниринга, научно-исследовательских и образовательных центров при освоении углево-

дородных ресурсов в регионах мегапроекта ВСНГК. Основу региональных кластеров 

формируют глобально конкурентоспособные базовые отрасли нефтегазового сектора 

(Sultani, 2011, р. 240). Они определяют размещение предприятий нефтегазового сервиса, 

использование аутсорсинга и привлечение фирм из развитых регионов страны и из-за ру-

бежа. 

Долговременные цели регионов ВСНГК: Красноярского края, Иркутской области и 

Республики Саха (Якутия) — придать новый импульс развития путѐм формирования 

экономики знаний, инновационной модернизации региональных предприятий, локализа-

ции услуг нефтегазового сервиса и развития новых секторов экономики — потребителей 

продукции нефтегазохимических кластеров. Именно региональные кластеры, формируе-

мые вокруг якорных сырьевых проектов, выполняют роль точек роста внутреннего рын-

ка и при благоприятных условиях развития могут стать новыми отраслями специализа-

ции регионов с выходом их продукции и услуг на мировые рынки.  

Социальные интересы регионов-институциональных агентов ВСНГК состоят в ожи-

дании локализации на их территориях высоких социально-экономических эффектов от 

комплексного освоения ресурсов в виде диверсификации экономики, инновационной 

модернизации их экономического потенциала и развития человеческого капитала.  

Современные стратегии крупных компаний, работающих в ВСНГК (ПАО «Газ-

пром», «Транснефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «СИБУР»), как правило, опирают-

ся на масштабное привлечение мобильных производственных комплексов и квалифици-

рованных кадров вахтово-экспедиционного персонала из уже освоенных нефтегазовых 

районов Западной Сибири и Европейской части РФ, что идѐт в противоречие с интереса-

ми регионов присутствия. Повышение мобильности нефтегазового сервиса и подрядных 

строительных работ, по-видимому, станет долгосрочным фактором сохранения этой кор-

поративной стратегии, что в значительной степени ограничит потенциальные возможно-

сти экстенсивного вовлечения трудовых резервов местного населения Восточной Сибири 

и Республики Саха (Якутия) в формирование ВСНГК. 

В этих условиях формирование региональных кластеров может служить способом 

использования региональных отраслей и социальной сферы в комплексном освоении 

нефтегазовых ресурсов. Совокупность управленческих задач субъектов Федерации 

направлена на упреждение региональных рисков срыва или консервации крупных проек-

тов, обеспечение благоприятного делового климата для стратегических компаний. 

В части организации системной поддержки компаний — участниц кластера важную 

роль играет взаимодействие федеральных и региональных органов власти в развитии ин-

ституциональной среды по организации социальной и экологической ответственности 

государства, регионов и бизнеса. 
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Кроме того, региональные правительства активно практикуют заключение соглаше-

ний с базовыми компаниями о привлечении к реализации проектов компаний региональ-

ных производителей товаров и услуг, подготовке для них специалистов на местной науч-

но-образовательной базе. Основные условия подобных соглашений, как правило, вклю-

чают:  

 регистрацию юридических лиц компаний в регионе в целях аккумуляции бюджет-

ных доходов;  

 приоритет местным специалистам и работникам в кадровой политике компаний;  

 участие компаний в подготовке специалистов в местных образовательных учре-

ждениях;  

 приоритетные закупки товаров и услуг у региональных производителей.  

Субъекты Федерации значительно отличаются административными ресурсами влия-

ния на компании и федеральные органы власти, эффективностью принятия управленче-

ских решений. 

Так, правительство Амурской области заключило с Минвостокразвития РФ и компа-

ниями-инвесторами ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР» соглашение по предоставлению 

Амурскому ГХК (входит в Дальневосточный кластер Плана–2030) статуса резидента 

территории опережающего развития (ТОР) «Свободный». В результате ГХК на пять лет 

освобождается от налогов на прибыль, на имущество и земельного налога. Взносы во 

внебюджетные фонды снизятся до 7,6 %, что позволяет значительно ускорить сроки воз-

врата вложенных инвестиций.  

Региональные кластеры мегапроекта ВСНГК 

Красноярский нефтяной кластер формируется в рамках государственно-частного 

партнѐрства с «ПАО Роснефть»17 на базе освоения Ванкорской группы нефтяных, нефте-

газовых и нефтегазоконденсатных месторождений, а также предстоящего освоения ме-

сторождений южной Эвенкии. Драйвер формирования кластера — планируемое им-

портозамещение в оснащении оборудованием и предоставлении технологических услуг в 

добывающем секторе. Актуальная задача — модернизация химического и нефтеперера-

батывающего комплексов гг. Красноярска и Ачинска для перехода на глубокую перера-

ботку нефтяных и газовых ресурсов края.  

Помимо «Роснефти» в кластер входят более 70 нефтяных, нефтесервисных, инжини-

ринговых компаний, машиностроительных предприятий Красноярска и Красноярского 

края (ЗАО «Ванкорнефть», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ОАО 

«Красноярскнефтепродукт», ОАО «Красноярский машиностроительный завод», ЗАО 

ОКБ «Зенит», ООО «Красноярскгазпромнефтегазпроект», красноярский филиал компа-

нии «Шлюмберже» и др.). При финансовой и организационной поддержке «Роснефти» в 

Сибирском федеральном университете создан Институт нефти и газа, как образователь-

ная база подготовки квалифицированных специалистов и формирования высокотехноло-

гических стартапов нефтесервиса. Особенностью Красноярского кластера является мас-

штабность нефтегазового комплекса и его пространственная рассредоточенность. 

Иркутский нефтегазохимический кластер опирается в своѐм развитии на работаю-

щий крупный нефтехимический комплекс, созданный ещѐ в советские годы. В городах 

Ангарске, Саянске, Усолье-Сибирском существует промышленная база нефтехимии, со-

здана необходимая инфраструктура, имеются свободные производственные мощности, 

квалифицированные кадры и система их подготовки. Организация высокоэффективного 

производства этилена из этана, современных видов пластмасс, термопластичных поли-

меров на «Саянскхимпласте» позволит сократить их дефицит на российском внутреннем 

рынке на 40 %. Отличительная особенность Иркутского кластера — его направленность 

на модернизацию технологической цепочки производств по комплексной переработке 

углеводородных ресурсов на новой сырьевой базе.  

                                                            
17 Презентация кластера состоялась в рамках X Красноярского городского форума в 2014 г. 

http://newslab.ru/info/dossier/zao-vankorneft
http://newslab.ru/info/dossier/oao-krasnoyarsknefteprodukt
http://newslab.ru/info/dossier/oao-krasnoyarskij-mashinostroitelnyj-zavod
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В условиях изменения приоритета ПАО «Газпром»18 по снабжению сырьѐм иркут-

ских газоперерабатывающих предприятий правительство области решило сделать ставку 

на развитие независимого сырьевого сектора «Иркутская нефтяная компания» и др.) по-

средством стимулирования создания новых производственных мощностей кластера, 

предоставления льгот по налогам на имущество и прибыль организаций, содействия в 

получении льгот по федеральным налогам и платежам малым и средним компаниям, ра-

ботающим в сфере добычи и переработки углеводородного сырья, газохимическом и 

энергетическом секторах. 

Республика Саха (Якутия). Региональный кластер создаѐтся на базе крупнейших 

нефтегазоконденсатных месторождений с двумя региональными центрами: Талаканский 

(Талаканское, Среднеботуобинское, Алинское и др. месторождения) и Ленский (Чаян-

динское газонефтяное месторождение), ресурсы которого ПАО «Газпром» планирует пе-

рерабатывать на Амурском ГПЗ (Пахомов, 2018).  

Перспективы развития Ленского кластера связаны с реализацией проектов Восточ-

ной газовой программы ПАО «Газпром», направленной на комплексную переработку 

многокомпонентных ресурсов Чаяндинского месторождения, а также развитие инфра-

структуры экспортных поставок газа и нефти, газификации южной и центральной зоны 

региона. Формирование кластера станет импульсом развития экономики поселений 

вдоль трасс магистральных трубопроводов в Южной Якутии и сервисного бизнеса. Для 

покрытия республиканских потребностей в топливе (в частности, большой его дефицит 

ощущается в районе Мирнинского горнопромышленного узла) будут созданы НПЗ. Осо-

бенность кластера — осуществляется добыча и первичная переработка сырья, обеспечи-

вающая условия надѐжности и эффективности транспортировки в страны АТР. Этот кла-

стер наиболее компактный по размещению перерабатывающих предприятий, сосредото-

ченных на территории месторождений.  

Важным условием эффективности формирования проектируемых кластеров является 

консолидация усилий и ресурсов государства и участников для обеспечения синхронно-

сти и комплексности выполнения проектов разных отраслей, разработка системы взаи-

мосвязанных механизмов государственного регулирования и мер государственной под-

держки нефтегазохимических и сырьевых компаний. Модернизация регионов Восточной 

Сибири и Республики Саха (Якутия) на базе нефтегазового сектора обусловлена наличи-

ем институциональной среды в государственном и корпоративном управлении благопри-

ятной для сочетания социальной ответственности бизнеса, государства и регионов. 

Исследование выполнено по плану НИР базовый проект АААА–А17–117022250132–2, 

XI.172.1.1. (0325–2016–0010). 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДЛЯ РЕСУРСНОГО РЕГИОНА НА 

ОСНОВЕ МОДЕЛИ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ» 
Проанализировано современное состояние и модель инновационного развития 

ресурсного региона (на примере Красноярского края). Сделан вывод о необхо-

димости реализации модели «тройной спирали», как эффективного инструмен-

тария повышения инновационной активности. Даны рекомендации по формиро-

ванию модели «тройной спирали» для ресурсного региона. Определены роли и 

функции основных акторов инновационной деятельности: «бизнес – наука», 

«наука – региональные органы власти», «региональные органы власти – бизнес». 
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RESOURCE-BASED REGION THROUGH THE TRIPLE HELIX MODEL 
The paper analyzes the current state and model of innovative development for Kras-

noyarsk region, and concludes that the "triple helix" model is the most effective to in-

crease innovative activity in resource-based region. This paper makes recommenda-

tions to form the «triple helix» model for resource-based region, and defines the roles 

and functions of the main actors of innovation: «industry – science», «science –
 regional government», «regional government – industry». 
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Анализ инновационной деятельности ресурсного региона (на примере Красноярского 

края) показывает, что моделью еѐ организации является «линейная» модель. Характер-

ным признаком этого является тот факт, что основной объѐм финансирования научных 

исследований и разработок осуществляется за счѐт бюджетного финансирования (рис. 1). 

Как следует из рисунка 1, по состоянию на 2017 г. объѐм финансирования внутрен-

них затрат на исследования и разработки в Красноярском крае за счѐт бюджетных 

средств составил 87,6 %. На втором месте по доле финансирования научных исследова-

ний и разработок стоят собственные средства научных организаций. В общем объѐме 

финансирования эта доля составляет 7 %. На третьем месте — средства организаций 

предпринимательского сектора. Доля этих средств — 4,7 %, при этом она непрерывно 

сокращается. Средства организаций высшего образования, некоммерческого сектора и 

иностранных источников в сумме равны 0,7 % (Поподько, Зимнякова, 2018).  


