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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Кластерная модель развития, актуальная и 

жизнеспособная во многих экономически развитых странах, системах различного 

уровня и степени открытости, по-прежнему не демонстрирует в российских условиях 

доказанной устойчивости и инновационности, несмотря на попытки государства ее 

актуализации и адаптации для отечественной макроэкономической модели. Домини-

рующими стимулами внедрения данной модели остаются административные рычаги, 

направленные на институционализацию отношений в рамках кластерных образований 

и на создание инфраструктурных предпосылок ее становления и развития, которые 

вместе можно обозначить как попытку «имплантации» модели. За период рыночных 

преобразований менялись концептуальные основы и базис таких кластеров на фоне 

деградации в целом производственного профиля макроэкономической системы Рос-

сийской Федерации, утраты кооперационных связей с соседними промышленными 

зонами – бывшими участниками территориально-производственных комплексов, а за 

последние время обострившимися проблемами с внешними источниками инноваций 

и финансовых ресурсов развития. 

В итоге в России сформирован массив институтов развития инноваций с государ-

ственным участием, но основным барьером развития кластерных образований остает-

ся низкая эффективность их работы и недостаточность спроса со стороны промыш-

ленности в целом для подавляющей части регионов. Невысокую эффективность де-

монстрируют технологические платформы, развитие проектов Национальной техно-

логической инициативы пока не носит устойчивый и масштабный характер. Наиболее 

масштабный и адекватный кластерной модели проект создания особых экономиче-

ских зон (ОЭЗ) в России, основанных на налоговых и инфраструктурных стимулах, 

фактически свернут, и передан на региональный уровень управления и финансирова-

ния, в то же время развитие получили инициативы, оформляемые в виде территорий 

опережающего развития (ТОР) уже больше муниципального уровня, которые также 

можно рассматривать как исходные точки кластерных инициатив, но не вполне адек-

ватные их модели и направленные на решение несколько иных задач – точечного раз-

вития конкретных территорий и муниципалитетов. 

Вместе с тем важность кластерных связей не вызывает сомнения, именно она оста-

ется, на наш взгляд, единственным текущим резервом наращивания масштабов ВВП, 

ресурсной базы государства, необходимой для решения острых социально-

экономических проблем. Не случайно поэтому кластерным инициативам отводится 

важная роль в реализуемых на уровне государства в целом, отраслевых программ раз-

вития и других программных документах, носящих стратегический характер. Важ-

ность кластерного развития, в частности, и обеспечения устойчивости экономики в 

целом, отмечена в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», содержащим амби-

циозные задачи инновационного, экономического и социального развития страны, 

отмечена важность развития именно обрабатывающих производств, повышения про-

изводительности их функционирования, что невозможно без кластерных связей, при-

чем не только на уровне промышленности, но с вовлечением научных и образова-

тельных организаций в процессы кооперации. Также актуальной для промышленной 

модернизации признана государственная программа Российской Федерации «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика» предполагающая «развитие сети 

территориально-производственных кластеров». В качестве целей в проекте Стратегии 
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пространственного развития Российской Федерации от 2016 года были отмечены «со-

действие повышению конкурентоспособности российской экономики на основе ее 

инновационной модернизации с учетом современных факторов размещения произво-

дительных сил, широкого арсенала форм ее пространственной организации (класте-

ры, ТОР, ОЭЗ и др.), а также на основе задействования потенциала макрорегионов и 

агломерационного развития»1. Несмотря на то, что в окончательном варианте страте-

гии они не используются2, императив экономического развития кластеров достаточно 

очевиден: «поддержка проектов, позволяющих реализовать кластерный эффект за 

счет использования потенциала нескольких отраслей эффективной экономической 

специализации». Тем более представляют интерес в рамках кластерной модели идеи 

политиков и ученых об укрупнении субъектов РФ, звучащие в последнее время, мо-

тивированные выравниванием уровня жизни их населения. Такие решения также мо-

гут быть основой для обеспечения устойчивости функционирования производствен-

ных систем различного уровня. Также требует уточнения используемый примени-

тельно к кластерам термин «эффективная экономическая специализация». 

Чаще кластерные модели используются на мезоуровне, в частности, в Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, региона – 

одного из лидеров реализации модели кластерного развития. В Стратегии… кластер-

ная политика упоминается наряду с инновационной и инвестиционной видами поли-

тики3, используется термин «кластерная активация», а кластеры рассматриваются как 

базис развития экономических комплексов. 

Все вышесказанное является весомым обоснованием актуальности избранной нами 

темы исследования, результаты которого, несомненно, востребованы в рамках эконо-

мики и управления промышленными системами различного уровня.  

Степень разработанности темы исследования. Исследование развития промыш-

ленных комплексов на основе эффективного использования потенциала производ-

ственной интеграции осуществлено в диссертационном исследовании на основе 

обобщения и развития теорий и моделей экономического роста. Идея кластерного 

подхода в России приобрела особую популярность в последнее время, хотя основопо-

ложники теории конкуренции за рубежом давно разрабатывают это направление для 

целей создания механизмов промышленной политики обеспечения устойчивого роста 

и конкурентоспособности. К настоящему времени появилось значительное число 

научных трудов, посвященных разным аспектам функционирования и развития кла-

стеров как сложного, многомерного явления, что позволило авторам выделить и ис-

следовать некоторые особенности образования и функционирования промышленных 

кластеров. Исследуемая проблема носит комплексный характер, затрагивая управле-

ние конкурентоспособностью, развитие инновационных промышленных кластеров, 

модели сетевого взаимодействия, обеспечение устойчивого экономического роста. 

В основу методологии настоящего исследования легли труды ведущих отечествен-

ных ученых, разрабатывающих фундаментальные положения долгосрочного развития 

российской экономики в условиях глобальных технологических изменений, приори-

тетные направления технико-экономического развития, вопросы реструктуризации 

высокотехнологичного комплекса, таких как: А.Г. Аганбегян, С.Д. Бодрунов, 

                                                           
1 Проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. М., 2016. 
2 Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р. 
3 Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, принята Госсоветом РТ 

10.06.2015 г. 
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С.Ю. Глазьев, А.А. Дынкин, В.И. Ишаев, Б.Н. Кузык, В.М. Полтерович, Е.В. Попов, 

А.И. Татаркин, Цветков В.А. 

Основы теории кластеров заложены в трудах Р. Каплински, А. Маршалла, Ф. Пер-

ру, М. Портера, Й. Шумпетера и других исследователей, изучавших пространствен-

ный аспект хозяйственной деятельности. Значительный вклад в развитие кластерной 

теории на текущем этапе, формирование теоретических основ функционирования 

промышленных кластерных структур внесён такими российскими учёными, как 

Г.Д. Боуш, Ю.В. Вертакова, И.Е. Егорова, А.Е. Карлик, Л.С. Марков, А.А. Мигранян, 

В.О. Мосейко, И.В. Пилипенко, С.Н. Растворцева, И.Е. Рисин, В.П. Третьяк, А.Р. Ша-

рапов, Г.А. Хмелева, М.А. Ягольницер и др.  

Основные направления исследований в области устойчивого экономического ро-

ста, конкурентных преимуществ интеграционных процессов с позиции ресурсной ба-

зы, оценки эффективности кластеров с разной степенью полноты рассматривались в 

трудах отечественных ученых: М.П. Афанасьева, Ю.В. Баженовой, А.В. Бирюкова, 

Дж. Бекаттнни, Э. Бергман, В.С. Боголюбова, О.В. Заборовской, Я. Корнаи, Н.А. Кор-

чагиной, Б. Лундвалл, С.А. Лукьянова, А.А. Миграняна, В.В. Печаткина, А.Н. Празд-

ничных, П.С. Рудневой, Д.Ю. Савон, Н.Н. Семеновой, Е.В. Сибирской, М.В. Слипен-

чук, А.В. Скоч, Е.А. Ткаченко, А.В. Харламова, Р.Х. Хасанова, Т.В. Цихан, 

А.В. Шмидта, И.Э. Фролова и другие. 

Исследования в области кластерно-сетевой экономики, кластеров как форм инно-

вационного развития принадлежат таким отечественным и зарубежным экономистам, 

как В.Л. Абашкин, М.К. Бандман, Г.В. Двас, К.В. Екимова, О.Л. Ким, Г.Б. Клейнер, 

М.А. Клупт, Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Липец, С.Н. Максимов, А.Н. Мельник, И.В. Ми-

накова, Н.С. Мироненко, А.Н. Пилясов, В.А. Плотников, И.Г. Салимьянова, Е.В. Хар-

ченко, Э.Л. Файбусович, Г.А. Цыкунов, В.В. Яновский и др. 

Вопросами формирования и устойчивого развития кластеров в нефтегазохимиче-

ском комплексе занимаются такие отечественные экономисты как А.Г. Коряков, 

В.П. Мешалкин, Т.А. Прокофьева, А.Г. Саксин, Г.А. Хмелева, А.И. Шинкевич, 

С.Ю. Ягудин и другие. 

Несмотря на значительное число научных публикаций по тематике кластерного 

управления, феномен эффективно функционирующего, устойчивого в развитии за 

счет внутренних источников и потенциала интеграционных связей промышленного 

кластера в российских условиях наблюдается редко, что дает основание полагать о 

наличии дефектов в существующих моделях управления и диктует необходимость их 

устранения. В то же время экономически развитые страны более успешны в культи-

вировании промышленных кластеров, поэтому важным представляется поиск пути 

использования лучшего опыта в сложившейся институциональной среде российской 

промышленности в целом и в инновационных секторах экономики в частности. Нали-

чие недостаточно освещенных проблемных научных сфер обусловило структуру цели 

и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследо-

вания является развитие существующей методологии управления промышленными ком-

плексами на основе эффективного использования потенциала интеграции кластеров. 

Реализация поставленной цели предполагает формулировку и последовательное 

решение следующих научно-практических задач: 

– исследовать существующие и перспективные модели функционирования про-

мышленных кластеров в России и за рубежом и выявить подходы к обеспечению их 

устойчивого развития; 
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– сформировать методологические основы и инструментарий управления устойчи-

востью экономического развития в рамках интеграции ресурсов предприятий смеж-

ных видов экономической деятельности и обосновать выбор рационального состава 

показателей эффективности функционирования промышленных кластеров; 

– осуществить обобщение и систематизацию факторов промышленного кластерно-

го развития, подходов к оценке его эффективности, сосредоточившись на усилении 

интеграционных связей предприятий, оценить потенциал сохранения устойчивости 

развития кластеров; 

– предложить методические подходы к оценке потенциала кластеризации экономи-

ческих агентов – участников кластера и интегральной оценке развития промышлен-

ного кластера; 

– исследовать методические приемы определения качественного и количественно-

го состава промышленных кластеров, их структуры, источников конкурентных пре-

имуществ, эффективности кластеров, на основе чего разработать авторский инстру-

ментарий решения указанных задач; 

– оценить роль процессов и ресурсов инновационного развития в становлении и 

устойчивом развитии промышленных кластеров в нефтехимическом комплексе Рос-

сии, в том числе с использованием зарубежного опыта управления; 

– исследователь перспективность использования категории энергоэффективности 

при анализе проблем функционирования промышленных кластеров на основе моде-

лирования взаимосвязей их экономических параметров, в том числе с учетом иннова-

ционного развития, на основе чего разработать рекомендации по совершенствованию 

управления промышленными кластерами; 

– исследовать специфику устойчивости экономического развития в разрезе макро-

технологий, провести моделирование процессов обеспечения устойчивости; 

– провести апробацию разработанных управленческих технологий на примере 

нефтехимического комплекса Республики Татарстан. 

Объектом диссертационного исследования выступает промышленный кластер и 

образующие его предприятия.  

Предметом диссертационного исследования являются организационно-экономи-

ческие и управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и раз-

вития промышленных кластеров, направленные на повышение эффективности ис-

пользования потенциала производственной интеграции образующих его предприятий. 

Прикладные исследования, разработки и расчеты выполнены на материалах нефтехи-

мических предприятий, входящих в состав кластера Республики Татарстан. 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. Диссертация 

выполнена в соответствии с паспортом научной специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами. Промышленность.) ВАК Минобрнауки РФ (эконо-

мические науки) и подпунктами: п. 1.1.2. Формирование механизмов устойчивого 

развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий; 1.1.15. Тео-

ретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отрас-

лей и комплексов народного хозяйства; 1.1.18. Проблемы повышения энергетической 

безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в решении важной 

научной проблемы обеспечения устойчивости развития за счет развития методологии 

управления промышленными кластерами. Особенностями и существенными отличи-

ями новых научных результатов являются: введенная типология источников конку-
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рентного преимущества промышленной системы на основе ресурсов интеграции, раз-

работанные на их основе эндогенные модели устойчивого кластерного развития, 

сформированная система мониторинга устойчивости кластерных связей, учет инно-

вационных резервов обеспечения устойчивости и роста энергоэффективности на ос-

нове апробированной для химической технологии модели «умной специализации». 

В результате проведенного исследования лично автором получены следующие 

конкретные новые результаты, определяющие научную и практическую ценность ис-

следования и выносимые на защиту: 

1. Разработана модель устойчивого развития промышленного комплекса, базиру-

ющаяся на авторской типологии источников конкурентного преимущества; отличи-

тельной особенностью модели является учет феномена экономического кластера как 

базиса устойчивости, а также учет ресурсов интеграции локализованного производ-

ственного потенциала для конкретной макротехнологии (химической технологии), 

что позволило обосновать подход к оценке устойчивости промышленного комплекса 

на основе авторской матрицы, учитывающей латентные для традиционных методик 

исследования факторы (п. 1.1.2 паспорта специальности 08.00.05). 

2. Предложена методология управления устойчивостью промышленного кластера, 

содержащая систематизированные модели обеспечения устойчивости промышленно-

го кластера (в частности, модели макротехнологии; иерархии; сети; института) и кон-

цептуальный подход к интегральной оценке эффективности использования потенциа-

ла промышленного кластера; отличительной особенностью методологии является ис-

пользование универсального для любой макротехнологии критерия эффективности 

устойчивого развития промышленного кластера – энергоэффективности, являющего-

ся критерием глобального оптимума по сравнению с традиционными показателями 

экономической эффективности и аддитивными интегральными моделями оценки со-

циально-экономической эффективности; методология, в отличие от известных, поз-

воляет дополнительно учесть интегральное влияние промышленного кластера на 

окружающую среду (п. 1.1.18 паспорта специальности 08.00.05). 

3. Сформирована модель эндогенного управления промышленным кластером, со-

держащая типологию факторов развития промышленного кластера с выделением 

блоков эндогенных и экзогенных факторов, предложенный подход к интегральной 

оценке целесообразности формирования промышленного кластера, факторную мо-

дель управления потенциалом экономического агента – участника кластера на микро-

уровне; преимуществом и наиболее существенным отличием данного научного ре-

зультата по сравнению с известными экзогенными является учет устойчивости – как 

целевого ориентира/признака функционирования кластера, а также возможность 

управления выделенными эндогенными факторами; это позволяет применять техно-

логии управления для гарантированного достижения  целевых показателей развития 

промышленных кластеров в частности и отраслевых промышленных комплексов в 

целом, повысить точность прогнозов кластерного развития (п. 1.1.2 паспорта специ-

альности 08.00.05). 

4. Разработана система мониторинга формирования конкурентного преимущества и 

эффективности интеграционных связей промышленного кластера, содержащая мето-

дику оценки ресурсного потенциала промышленного кластера на микроуровне и 

уровне промышленного комплекса, методику определения пригодных для формиро-

вания ядра промышленного кластера предприятий, методику оценки устойчивости 

интеграционных связей/сетевых связей; система мониторинга отличается возможно-

стью комплексного учета институциональных, отраслевых, интеграционных связей в 
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рамках процесса оценки устойчивости кластерных связей, что позволяет определить 

необходимые и достаточные для формирования устойчивого конкурентного преиму-

щества условия функционирования промышленного кластера, выявить предпосылки 

кризисных явлений в его развитии (п. 1.1.15 паспорта специальности 08.00.05). 

5. Предложена концептуальная модель инновационного промышленного кластера, 

отражающая организационно-экономическую комбинацию ресурсов-источников кон-

курентного преимущества по итогам апробации методологии управления промыш-

ленным кластером и системы мониторинга устойчивости развития на примере хими-

ческой макротехнологии; отличие данного результата состоит в том, что в модели 

предложено трактовать фактор изменчивости – инновационное развитие, как фактор 

обретения признака устойчивости кластера, кроме того модель отражает комбинацию 

ресурсов промышленной интеграции (макротехнологии), институциональных ресур-

сов, новой для России управленческой концепции «умная специализация»; это позво-

лило сформировать тренды накопления критической массы изменений для перехода 

на инновационную модель, определить драйверы такого перехода (п. 1.1.15 паспорта 

специальности 08.00.05). 

6. Сформирована многофакторная модель, отражающая резервы повышения энер-

гоэффективности экономических агентов (микроуровень) промышленного кластера, 

дополненная экономико-математической моделью устойчивого развития промыш-

ленного кластера на основе развития инновационно-технологического потенциала 

(мезоуровень); в модели учтено отличие химической макротехнологии от других 

промышленных технологий, заключающееся в повышенной энергоемкости производ-

ства; что позволяет оценить необходимые ресурсы реализации инновационных про-

ектов, направленных на повышение эффективности как отдельных предприятий, так и 

объектов инфраструктуры промышленного кластера в целом (п. 1.1.18 паспорта спе-

циальности 08.00.05). 

7. Выявлены на макроуровне тенденции устойчивости промышленного развития, 

позволяющие выделить сектора разноустойчивого развития в разрезе видов экономи-

ческой деятельности (доминанты устойчивого экономического развития; неустойчи-

вые сектора экономики; отрасли подкрепляющего экономического развития), для ти-

пичных представителей секторов построены уравнения производственных функций; 

по сравнению с традиционным подходом на основе рядов динамики, для выявления 

тенденций был использован кластерный анализ; это позволило идентифицировать ви-

ды экономической деятельности с разным потенциалом кластеризации и системно 

описать  резервы роста интеграционных связей и ключевых компетенций промыш-

ленных кластеров (пункт 1.1.2 паспорта специальности 08.00.05). 

8. Разработана модель рационального использования региональных ресурсов в 

условиях преобладания химической макротехнологии в рамках производственного 

профиля мезоэкономической системы; авторская модель представляет собой модер-

низацию модели «умной специализации» за счет применения метода регрессии «по-

шагово вперед», что позволило  составить научно обоснованный прогноз создания 

валовой добавленной стоимости в промышленном комплексе  мезоэкономической си-

стемы с учетом факторов устойчивости кластерного развития, а также сформировать 

сценарии развития кластеров для разных типов устойчивости отраслевых подсистем с 

учётом формирования «умной специализации» промышленного комплекса Республи-

ки Татарстан (пункт 1.1.2 паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

проведенного исследования обоснована тем, что посредством обобщения существу-
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ющих подходов, методологических основ и теоретических моделей управления про-

мышленным комплексом доказаны положения и методики, направленные на повыше-

ние эффективности управления и устойчивости инновационного развития в условиях 

преобладания производств сферы химической макротехнологии, вносящие вклад в 

расширение представлений о феномене промышленного кластера. Применительно к 

объекту исследования результативно применен аппарат современных методик моде-

лирования закономерностей и экономических процессов, позволивший выявить зна-

чимые факторы обеспечения устойчивости инновационного развития промышленных 

кластеров в России, повышения энергоэффективности. Проведена модернизация под-

ходов к мониторингу эффективности функционирования и развития российской про-

мышленности, включая выявление связей между источниками конкурентных пре-

имуществ и противоречий в развитии потенциала интеграции кластеров. 

Практическая значимость исследования обусловлена весомым вкладом полу-

ченных научных результатов в совершенствование управленческой практики и адми-

нистрирования процессов инновационного развития крупных нефтехимических про-

изводств, сконцентрированных в рамках Нижнекамского промышленного узла; цен-

ностью разработанной методической системы в процессе государственного стимули-

рующего воздействия на интеграционные процессы; использованием полученных ма-

териалов и научных результатов при преподавании автором экономических дисци-

плин в рамках направлений «Экономика» и «Менеджмент». 

Методология и методы исследования. Методологическую базу исследования со-

ставили современные научные подходы к исследованию промышленных комплексов 

и кластеров – диалектический и системный подход, метод формализации и моделиро-

вания, методы причинно-следственных связей и структурно-функционального анали-

за, другие методологические подходы. Теоретическая основа исследования сформи-

рована прогрессивными достижениями зарубежных и отечественных исследователей 

в рамках теории управления, теории инновационного развития, кластерной теории, 

теории эффективности. В работе использованы управленческие и методические раз-

работки авторов, интересующихся кластерной тематикой, в том числе применительно 

к непрерывным производственным процессам. 

Методической базой исследования послужили общенаучные эконометрические ме-

тодики, а также специфичные методики исследования, адекватные специфике иссле-

дования кластерных процессов и сетевых образований. 

Информационной базой исследования послужили данные, содержащиеся в трудах 

(монографиях, научных статьях, диссертациях) отечественных и зарубежных иссле-

дователей по анализируемой проблематике; массивы статистической информации 

официальных органов; данные о деятельности промышленных объектов, предприя-

тий, кластеров, функционирующих в отечественных и зарубежных условиях, данные 

профильных министерств и ведомств, а также сведения, содержащиеся в рамках стра-

тегий и программ развития нефтехимического комплекса, кластеров и предприятий, 

аналитических отчетов. 

Степень достоверности результатов, содержащихся в диссертационном иссле-

довании. Высокая достоверность новых научных результатов подтверждается об-

ширным и глубоким анализом актуальной и фундаментальной научной литературы по 

профилю исследования (теории устойчивого развития, теории промышленных кла-

стеров, теории эффективности и рационального использования экономических ресур-

сов, теории интеграции и конкурентных преимуществ и др.), полученные теоретиче-

ские результаты построены на известных и проверяемых данных и согласуются с 
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опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации, идея модели 

устойчивого развития промышленного кластера базируется на обобщении передового 

опыта управления промышленными кластерами за рубежом и в России, использованы 

сравнения авторских данных с данными, полученными ранее другими специалистами 

в сфере обеспечения устойчивого развития и моделирования его ресурсного наполне-

ния, использованы современные методики сбора и обработки экономической инфор-

мации о деятельности промышленных кластеров и образующих их предприятий, мо-

делирования явлений и процессов в рамках объекта исследования диссертации, науч-

ной апробацией теоретических положений и идей, содержащихся в диссертации, на 

уровне рецензируемых публикаций в журналах из перечня ВАК, в ходе публичных 

выступлений на научных конференциях различного уровня,  в рамках российских и 

зарубежных грантов на проведение НИР, реализацией ряда научных идей, содержа-

щихся в диссертации при выполнении работ для промышленных предприятий, вхо-

дящих в кластер и в практической деятельности органов государственного и кластер-

ного управления, а также в учебном процессе высших учебных заведений. 

Апробация. Результаты диссертационного исследования: прошли апробацию на 

научно-практических международных и всероссийских конференциях в городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Киров, Пенза, Казань; 

опубликованы в научных изданиях, в том числе рекомендованных ВАК РФ; пред-

ставлены в монографиях автора; использованы в управлении деятельностью про-

мышленных кластеров и образований, нефтехимического комплекса Татарстана и в 

работе органов государственного управления. 

Результаты исследования используются в деятельности Камского инновационного 

территориально-производственного кластера Республики Татарстан «ИННОКАМ», 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-

НК», в учебном процессе Нижнекамского химико-технологического института (фи-

лиала) ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», что подтверждено соответствующими справками о внедрении. 

Научные положения и решения, полученные автором, заслужили поддержку в рам-

ках грантов и проектов: Проекта «Стратегия социально-экономического развития горо-

да Набережные Челны до 2015г.» (2007-2008 гг.); Проекта «Стратегия социально-эко-

номического развития Нижнекамского муниципального района до 2012г.» (2007-

2008 гг.); Гранта на выполнение НИР АН РТ «Стратегическое управление территори-

альными экономическими системами» (2008-2009 гг.); Гранта Американо-Российский 

Фонда по экономическому и правовому развитию (USRF) «Стратегическое планирова-

ние развития промышленного кластера территории (2010-2011 гг.); Проекта «Исследо-

вание влияния энергетического фактора на конкурентоспособность отечественной эко-

номики и формирование нового качества экономического роста при различных сцена-

риях протекания кризиса и посткризисного развития и разработка системы стратегиче-

ского управления энергетическими затратами на макро- и микроэкономическом уров-

нях» (2010-2012 гг.); Проекта «Разработка механизма адаптации деятельности пред-

приятий различных отраслей экономики к условиям либерализации рынка электриче-

ской энергии и мощности» (2012-2013 гг.); Научно-исследовательской работы в рамках 

проектной части государственного задания МОН РФ в сфере научной деятельности по 

теме «Разработка механизма интеграции процессов энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в систему инновационного развития предприятия» (2014-

2016 гг.); Научно-исследовательской работы в рамках проектной части государствен-

ного задания МОН РФ в сфере научной деятельности по теме «Формирование кластер-
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но-сетевой модели инновационного развития энергетики в системе повышения энерге-

тической эффективности отечественной экономики» (2015-2016 гг.); Научно-исследо-

вательской работы «Разработка механизма активизации энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности как важнейшего направления инновационной модернизации 

отечественной экономики в условиях ее перехода к новому технологическому укладу 

развития» (2016-2018 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 100 научных работ общим объе-

мом 219,45 п.л. (с авторским участием 57,29 п.л.), из них 8 монографий, 36 статей в 

рекомендуемых ВАК журналах – «Региональная экономика: теория и практика», «Ре-

гионология», «Экономический анализ: теория и практика», «Научно-технические ве-

домости СПбГПУ. Серия: Экономические науки», «Вестник Тамбовского универси-

тета. Серия: Гуманитарные науки», «Вестник Казанского технологического универ-

ситета», «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса», 

«European Social Science Journal», «Управление экономическими системами», «Науч-

ное обозрение», «Управление устойчивым развитием» и др., а также 12 публикаций в 

изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования «Web of Science» и «Scopus».  

Структура, логика, содержание и объем диссертации. Диссертация состоит из: 

введения; пяти глав; заключения; списка литературы и шести приложений. Основной 

текст включает 38 таблиц и 37 рисунков, 24 формулы. 

 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание и логика исследования определили его структуру и последователь-

ность изложения материалов диссертации. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, изложены его цель и зада-

чи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследо-

вания, апробация полученных результатов. 

В первой главе – «Теория устойчивого развития экономики промышленных ком-

плексов» – обобщено представление о существующих моделях развития промышлен-

ного комплекса в условиях сетевизации экономики, систематизированы факторы его 

устойчивости, обоснованы направления развития инновационного потенциала про-

мышленных кластеров. 

Во второй главе – «Методология исследования устойчивости развития промыш-

ленного кластера» – разработана методологическая база оценки эффективности про-

мышленного кластера на основе интеграции ресурсов, систематизированы принципы 

оценки устойчивости промышленного кластера на основе критерия энергоэффектив-

ности его участников, обобщены подходы к оценке конкурентоспособности интегра-

ции предприятий промышленного кластера. 

В третьей главе – «Моделирование параметров устойчивого развития промышлен-

ных кластеров Российской Федерации» – исследован уровень развития институцио-

нальной среды и состава участников промышленного кластера, приведены результаты 

использования ресурсного подхода к оценке производственного профиля и эффектив-

ности функционирования промышленного кластера, выявлены факторные зависимости 

макросреды на эффективность функционирования промышленного кластера. 

В четвертой главе – «Предлагаемая модель управления устойчивым развитием 

промышленного кластера с учетом реализации стратегии умной специализации» – 

разработаны концептуальная модель и приоритеты «умной специализации» промыш-
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ленного кластера, управленческая модель рационального использования ресурсов и 

экономико-математическая модель управления устойчивым развитием промышлен-

ного кластера нефтехимического комплекса Республики Татарстан. 

В пятой главе – «Апробация модели управления рациональным использованием 

ресурсов на примере развития ИННОКАМ» – предложена и апробирована прогности-

ческая модель устойчивого развития нефтехимического комплекса на примере разви-

тия ИННОКАМ, а также разработаны рекомендации дальнейшего развития промыш-

ленного кластера, направленные на повышение эффективности и устойчивости его 

функционирования. 

В заключении представлены результаты исследования и сформулированы выводы, 

развивающие теоретико-методологические и методические положения вовлечения 

резервов производственной интеграции кластеров в обеспечение устойчивости разви-

тия российской промышленности. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Модель устойчивого развития промышленного комплекса, базирующаяся 

на авторской типологии источников конкурентного преимущества. 

В условиях существования альтернативных научных школ и моделей обеспечения 

устойчивого развития промышленности, ее комплексов, источников конкурентных 

преимуществ принципиальна их типологизация и выбор адекватного задачам управ-

ления объекта, отражающая синтез неоклассической, институциональной и эволюци-

онной теории (системной парадигмы Я. Корнаи). В качестве управляемой подсистемы 

в результате обобщения существующих моделей устойчивого развития экономиче-

ской системы в диссертационном исследовании рассматривается промышленный кла-

стер. Учитывая специфику процессов управления для разных видов экономической 

деятельности, объектом исследования выбран нефтехимический комплекс, демон-

стрирующий в российских условиях один из немногих примеров успешного функци-

онирования промышленного кластера «ИННОКАМ». Технологически границы опти-

мальной для управления экономической системы сформированы принадлежностью 

деятельности к конкретной макротехнологии. 

В основу типологии нами предложено заложить источник конкурентного преиму-

щества – ресурса объекта управления – промышленного кластера. Учитывая много-

образие научных работ, посвященных сущности категории «кластер», в несколько 

меньшей степени – «промышленный кластер», в диссертации предмет исследования 

смещен в сторону развития механизма промышленного кластера. В этом состоит 

вклад диссертации в развитие теории ресурсной базы – основы сравнительного анали-

за конкурентных преимуществ на микроуровне. Мы предлагаем рассматривать эндо-

генные факторы развития промышленного кластера, что требует перехода на более 

высокий уровень функционирования экономической системы. Типология отражает 

эволюцию и рост устойчивости развития соответствующей модели организации про-

изводства – промышленного кластера и позволяет говорить в случае наличия про-

мышленного кластера о глобальном оптимуме использования производственного по-

тенциала промышленного комплекса/вида экономической деятельности. 

Механизм устойчивого развития промышленного комплекса основан на управле-

нии частью цепочки создания ценности на базе ресурса – источника конкурентного 

преимущества, локализованного и интегрированного в рамках промышленного кла-

стера, который может быть реализован в виде различных форматов, в том числе зако-
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нодательно закрепленных (например, актуальный в настоящее время формат ТОР). В 

свою очередь промышленный кластер в качестве признака предполагает наличие об-

щей инфраструктуры и единого энергетического баланса.  

Механизм может базироваться на основе следующих экономических ресурсов: ре-

сурса макротехнологии (территориальной-технологической близости элементов це-

почки создания ценности, инновационно-технологического ресурса – возможности 

управления технологией, находящейся в основе цепочки создания ценности) и роста 

энергоэффективности; иерархии – ресурса, основанного на отношении собственности 

(вертикальная интеграция элементов цепочки); сетевого ресурса, связанного с синер-

гией локализованных в экономическом пространстве самостоятельных экономиче-

ских агентов; институционального ресурса, основанного на феномене повышения эф-

фективности промышленного кластера на основе снижения неопределенности рынка 

в рамках кластера, в том числе административными методами. 

Типология моделей предполагает наличие их смешанных вариантов, как усилива-

ющих, так и снижающих общую эффективность промышленного кластера (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Типология моделей промышленного кластера (разработана автором) 

 

Использование типологии требует применение адекватных ей способов оценки эф-

фективности функционирования системы, а также интегральной оценки, направлен-

ной на определение глобального оптимума функционирования. В основе интеграль-

ной оценки – матрица устойчивости промышленного кластера (табл. 1). Данная мат-

рица может быть модернизирована в условиях кризисного развития системы посред-

ством трансформации веса источника в обеспечении глобального оптимума конку-

рентного преимущества. Кластеры увеличивают производительность труда и эффек-

тивность производства. В связи с тем, что компании кластера располагаются в непо-

средственной близости, облегчается координация совместных действий и транзакции 

между партнерами. 

Кроме того, кластеры ускоряют изобретение нововведений, способствуют коммер-

циализации инноваций в производство. Создаются льготные условия для открытия и 

МОДЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 
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структура); энергоэффективность 

Модель 2 управления вертикальная (иерархия) (вертикально-

интегрированные структуры) 

Модель 3 управления горизонтальная (сеть) (сети разработчиков, постав-

щиков, производителей, распределения, технологическая платформа) 
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привлечения новых компаний и запуска производств. Это обеспечивается путем инте-

грации информационных потоков, включающих также обмен знаниями и между ре-

зидентами кластера. Именно промышленные кластеры проецируются в пространстве 

как развивающиеся региональные кластеры с включением значительного количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сетевом формате.  
 

Таблица 1 – Матрица устойчивости функционирования механизма промышленного кластера 

(разработана автором) 

Источник конку-

рентного преимуще-

ства 

Потенциал 

промышленно-

го кластера 

Эффектив-

ность реализа-

ции потенциа-

ла 

Показатель 

устойчивости 

Модель повы-

шения устой-

чивости (си-

стемообразу-

ющий признак) 

Макротехнология   1…3  

Иерархия   1…3  

Сеть   1…3  

Институт   1…3  

Интегральный источ-

ник (сумма 4 столбца)   
  Мах – 12  

 

2. Методология управления устойчивостью промышленного кластера. Кон-

цептуальный подход к интегральной оценке эффективности использования по-

тенциала промышленного кластера. 

Модели обеспечения устойчивости промышленного кластера систематизированы 

на основе матрицы устойчивости и включают 4 модели: устойчивого развития: мак-

ротехнологии; иерархии; сети; института. Классификация моделей адекватна позиции 

новой теории экономических систем Г.Б. Клейнера, поскольку в зависимости от ком-

плекта имеющихся ресурсов конкурентных преимуществ экономические системы бу-

дут содержательно отличаться и иметь разную степень управляемости. Поэтому раз-

работанная нами технология управления экономическим развитием системы предпо-

лагает дополнение типологией выбора системообразующего признака управленческо-

го воздействия (столбец 5 матрицы табл. 1), а также степень устойчивости кластера. 

При прочих равных условиях следует ожидать роста устойчивости развития про-

мышленного кластера в соответствии со схемой, однако в условиях многофакторного 

развития ситуации устойчивость будет меняться нелинейно, в частности, степень от-

крытости экономических границ кластера может увеличивать трансакционные из-

держки, приводить к локальному оптимуму, снижая устойчивость в целом в результа-

те минимизации доли эндогенных факторов (табл. 2). 

Предложенный подход к оценке эффективности использования потенциала про-

мышленного кластера представлен на рис. 2. Для оценки деятельности экономиче-

ских кластеров могут быть применимы показатели успешного управления кластером 

в трактовке В.О. Мосейко, интерпретируемые как показатели его конкурентоспособ-

ности, определяющие уровни функциональности, системности, проактивности и ор-

ганичности систем.  

Полагаем, в условиях исследования промышленного потенциала типология устой-

чивости с целью оценки ее конкурентоспособности должна быть дополнена характе-

ристикой энергоемкости системы. Высокий уровень энергоемкости производства оте-

чественных нефтехимических предприятий является одной из важнейших причин, 

сдерживающих повышение их конкурентоспособности на мировом рынке. В условиях 
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продолжающегося мирового финансового кризиса, постоянно растущих цен на энер-

горесурсы предприятию выгоднее значительно снижать натуральный объем потреб-

ления энергии, а не переходить на применение собственных газотурбинных установок 

с целью снижения ценового фактора.  
 

Таблица 2 – Базовая типология моделей обеспечения устойчивости промышленного кластера 

по пространственно-временным характеристикам (адаптирована автором) 

Пространственная протя-

женность промышленно-

го кластера 

Временная характеристика промышленного 

кластера 
Устойчивость 

Ограничена Не ограничена  

Ограничена 

I ПК – проекты / со-

бытия 

(ТОР, Олимпиада) 

II ПК – объекты 

(Территориальный кла-

стер, особая зона) 

 

Не ограничена 

III ПК – процессы 

(Институт развития, 

модернизация, 

Стратегия) 

IV ПК – среды 

(Технологическая плат-

форма, сеть предприя-

тий) 

 

Устойчивость 
  

 

 

 
Рисунок 2 – Концептуальная модель интегральной оценки эффективности промышленного 

кластера (составлено автором) 

 

3. Модель эндогенного управления промышленным кластером. 

Важность объективной количественной оценки промышленных кластеров предпо-

лагает типологию устойчивого развития промышленного кластера с выделением бло-

ков эндогенных и экзогенных факторов: по итогам обобщения существующих подхо-

дов, нами разработана модель оценки потенциала промышленного кластера, исполь-

зуемая для количественной оценки соответствующей ячейки матрицы (табл. 1). Зада-

ча – оценить наличие/отсутствие эффективного кластера как степень достижения 

устойчивости развития промышленного комплекса на основе алгоритма оценки по-

тенциала промышленности территории, включающего ряд блоков, предназначенных 

для выделения степени управляемости факторами внешней и внутренней среды 

(рис. 3). Отметим комплексность данной типологии, поскольку она отражает факто-
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ры, относящиеся к выделенным ранее источникам конкурентного преимущества, поз-

воляет модульную оценку п. 2 табл. 1. 
 

 
Рисунок 3 – Алгоритм оценки потенциала промышленного кластера (разработан автором) 

 

Первый блок алгоритма включает преимущественно экзогенные факторы, форми-

рующие потенциал ЭК, второй блок – внутренние (эндогенные) факторы, которые мо-

гут быть изменены на уровне промышленного кластера. Второй блок факторов также 

отвечает за обеспечение устойчивости развития в условиях кризиса. Каждый блок под-

креплен методическими разработками в области количественной оценки значения по-

казателей. Для экспериментальной апробации разработанного подхода проведена оцен-

ка потенциала промышленного кластера на примере Республики Татарстан (табл. 3). 
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Таблица 3 – Интегральный показатель потенциала промышленного кластера промышленного 

комплекса (на примере Республики Татарстан) (разработано автором) 

Отрасли промышленности 2016 2017 2018 Изменение 

1 группа 

Химическая и нефтехимическая  3,35 3,48 3,79 ↑ 

Топливная промышленность 2,02 2,28 2,62 ↑ 

Машиностроение и металлообработка 1,57 1,81 1,92 ↑ 

Электроэнергетика 1,00 1,13 1,37 ↑ 

2 группа 

Промышленность строительных материалов 0,92 0,87 0,95 ↓↑ 

Лесная, деревообраб. и целлюлозно-бумажная 0,87 0,84 0,85 ↓↑ 

Пищевая промышленность 0,83 0,81 0,75 ↓ 

Легкая промышленность 0,77 0,75 0,73 ↓ 

3 группа 

Черная металлургия 0,42 0,41 0,38 ↓ 

Цветная металлургия 0,15 0,16 0,15 ↑↓ 
 

По результатам исследования отрасли промышленности Республики Татарстан 

объединены в три группы. К первой группе относятся отрасли промышленности, ко-

торые развиты лучше по потенциалу кластерообразования, чем в среднем по России. 

Среди них можно выделить химическую и нефтехимическую промышленность, топ-

ливную промышленность, машиностроение и металлообработку, а также электро-

энергетику. Рассчитанные для указанных отраслей промышленности коэффициенты 

больше единицы и имеют тенденцию к росту. Ко второй группе относятся отрасли 

промышленности, которые развиты чуть хуже, чем в среднем по всей стране. К ним 

относятся лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 

промышленность строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. Зна-

чение интегрального показателя находится в пределах от 0,4 до 0,9. К третьей группе 

относятся отрасли промышленности, которые не получили в Республике Татарстан 

должного развития. К ним относятся черная и цветная металлургия. Рассчитанные 

значения интегрального показателя не превышает 0,4.  

Динамика интегрального показателя потенциала кластеризации свидетельствует о 

том, что значение коэффициента по отраслям промышленности региона первой группы 

имеет тенденцию к повышению устойчивости. По предприятиям 2-й и 3-й групп вы-

явить тенденцию развития не представляется возможным, поскольку динамика коэф-

фициентов характеризуется разнонаправленностью.  

Однако, несмотря на выявленную особенность, значения интегрального показателя 

по отраслям промышленности второй группы остаются на достаточно высоком уровне. 

Такая динамика, наш взгляд, может являться результатом конъюнктурных изменений, 

происходящих на отраслевых рынках. Складывающаяся ситуация в отношении отрас-

лей промышленности второй группы требует проведения дальнейших исследований 

для определения базовых предприятий, имеющих важное значение для региона, выяв-

ления предприятий-поставщиков и смежников, которые могут быть включены в про-

мышленный кластер, а также исследования факторов производства, необходимых для 

ведения конкурентной борьбы. 

Для углубления анализа устойчивости развития экономической системы, наряду с 

оценкой потенциала промышленного кластера предложено дополнить его исследова-

нием институционального преимущества – уровня трансакционных издержек.  Сов-

местное освоение в процессе кооперации внутри кластера трансакционных факторов 
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производства создает предпосылки для образования новых форм этих факторов: ор-

ганизационных, институциональных и информационных. Аналогично углубленный 

анализ факторов предполагает исследование сетевого эффекта совместной деятельно-

сти элементов экосистемы. Предлагается данную задачу решить на основе охаракте-

ризованной ниже факторной модели, которая позволить оценить институциональную 

схожесть поведения образующих промышленный кластер агентов. 

Факторная модель управления потенциалом экономического агента кластера (ин-

новационно-активного предприятия), повышает объективность результатов оценки за 

счет исследования особенностей производственной функции и предназначенная для 

управления конкурентными преимуществами и устойчивостью развития кластера. 

Методика оценки целесообразности создания и функционирования кластерного обра-

зования, его кластерного потенциала основывается на обобщенных критериях, кото-

рые включают совокупность частных показателей различных сфер деятельности, до-

статочно полно раскрывающих сущность выбранных критериев. В основу разрабо-

танного методического подхода положено определение потенциала кластеризации, 

как наличие конкурентных преимуществ предприятий. Предлагается использовать 

модель потенциала кластеризации, включающую четыре блока показателей (рис. 4).  

В первом блоке производственно-ресурсный потенциал целесообразно оценивать 

по восьми показателям (рис. 5). Этот модуль оценки также отражает инновационность 

производства, уровень его модернизации и устойчивости развития. 
 

 
Рисунок 4 – Составляющие элементы потенциала кластеризации (разработано автором) 

 

 
Рисунок 5 – Показатели производственно-ресурсного потенциала (разработано автором) 

 

 

Во втором блоке оценивается кадровый потенциал, т.е. персонал и эффектив-

ность его деятельности на выделенных предприятиях (рис. 6). Третий блок представ-

ляет собой оценку показателей, относящихся в теоретическом и практическом аспекте 
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к понятию «инвестиционный», что подразумевает анализ показателей долгосрочного 

вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей (рис. 7).  
 

 
Рисунок 6 – Показатели кадрового потенциала экономического агента (разработано автором) 

 
 

 

 
Рисунок 7 – Показатели инвестиционного потенциала экономического агента (разработано автором) 

 

Финансовый потенциал – это четвертый блок показателей, оценивающих финансо-

вую сторону деятельности предприятий. Финансовый блок включает оценку показа-

телей платежеспособности, коэффициентов ликвидности, показателей деловой актив-

ности и финансовой устойчивости (рис. 8). 

Для каждого отдельного участника и промышленного комплекса в целом эффекты 

от создания кластера будут следующими: 

– экономические эффекты (прирост объема продаж на внутреннем и внешнем рын-

ках; прибыль от внедрения изобретений, патентов, ноу-хау; прибыль от совместного 

продвижения продуктов; сокращение срока окупаемости инвестиций; сохранение 

прибыли в экономический кризис); 

– научно-технические, или инновационные эффекты, представляющие собой эф-

фект от разработок и деятельности малых и средних предприятий (увеличение удель-

ного веса новых информационных технологий и новых прогрессивных технологиче-

ских процессов; освоение новых видов продукции); 

– социальные эффекты (открытые новых возможностей для малого и среднего биз-

неса; увеличение заработной платы; повышение квалификации персонала; увеличение 
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доли среднего класса; улучшение условий труда и отдыха; увеличение творческой ак-

тивности населения); 

– экологические эффекты (снижение выбросов в окружающую среду; снижение 

штрафов за нарушение экологического законодательства; повышение экологичности 

выпускаемых продуктов). 
 
 

 
Рисунок 8 – Показатели финансового потенциала экономического агента  

(разработано автором) 
 

Методология обеспечения устойчивости промышленного кластера предполагает 

разработку соответствующей системы мониторинга – основу принятия управленче-

ских решений стратегического уровня. 

4. Система мониторинга формирования конкурентного преимущества и эф-

фективности интеграционных связей промышленного кластера. 

Система мониторинга методологически основана на учете типологии моделей 

промышленного кластера (рис. 1) и базовой модели устойчивости МЭС (табл. 2). В 

условиях негативных факторов внешней и внутренней среды функционирования , 

интеграция/локализация производственного потенциала организаций способствует 

построению законченной технологической цепочки, обеспечению координации про-

цесса воспроизводства, облегчению проникновения технологических новшеств, уве-

личению объема продаж, снижению затрат на единицу продукции, росту производи-

тельности труда. 

Мониторинг устойчивости предполагается реализовать на основе выявления харак-

тера и качества (эффективности) интеграционных процессов в рамках промышленно-

го кластера (столбец 3 табл. 1). Для этого выделены три группы методов оценки эф-
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пользованием индикаторов развития организации, которые не отражаются количе-

ственными показателями. 

3. Комплексные методы оценки эффективности интеграции, соединяющие в себе 

качественные и количественные составляющие развития организации. 

Алгоритм оценки результативности интеграции (для ее горизонтальной, вертикаль-

ной разновидности, а также других видов ресурсов интеграции) представлен на рис. 9.  
 

 
Рисунок 9 – Алгоритм оценки эффективности интеграционных процессов в рамках  

промышленного кластера (разработан автором) 
 

Предложена методика оценки эффективности кластерных образований на основе 

сравнительного анализа следующих показателей эффективности деятельности про-

мышленных предприятий кластера: индекс рентабельности (IRi), индекс прибыльно-

сти (PIi). Такую оценку целесообразно использовать, когда принимается решение о 

вхождении того или иного предприятия в интегрированную структуру. Если резуль-

тативность меньше или равна единице, формально вхождение данного предприятия в 

интегрированную структуру особого смысла не имеет (поскольку экономические по-

казатели должны возрастать в связи с объединением предприятий).  

Кроме того, по мнению автора, целесообразность проведения интеграционных 

процессов могут характеризовать следующие показатели:  
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– рентабельности продукции (IRi2); 

– рентабельности продаж (IRi3); 

– рентабельности активов (IRi4); 

– рентабельности собственного капитала (IRi5). 

 

 

1.2. Расчет индекса прибыльности (PIi) 

 

PIi1 

 

 

2.1. Расчет коэффициента 

независимости (Kнi) 

 

 

2.3. Определение уровня 

обеспеченности  (НМАi) 

 

2.2. Расчет показателя 

оценки капитализации 

(ОКi) 

Kнi 0,5 Докi 50%   НМАi0,0001 

 

Вхождение в кластер  

нецелесообразно 

 

Вхождение в кластер  

нецелесообразно 

 

Вхождение в кластер целесообразно 
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1. Коэффициент независимости интегрируемых предприятий (Kнi) – отношение 

собственного капитала предприятия ко всему капиталу предприятия (преобладание у 

предприятий заемных средств повышает риск банкротства и увеличивает себестои-

мость продукции). 

2. Показатель оценки капитализации интегрируемых предприятий (ОКi) – сумми-

рование стоимости основного и оборотного капиталов интегрируемых предприятий 

(низкая стоимость основных фондов свидетельствует об их моральном и физическом 

износе). 

3. Уровень обеспеченности предприятий нематериальными активами (НМАi) – от-

ношение стоимости нематериальных активов предприятия к общей стоимости всех 

активов предприятия.   

Данную оценку целесообразно использовать для принятия решения о вхождении 

того или иного предприятия в интегрированную структуру. Если результативность 

отрицательная, формально вхождение данного предприятия в интегрированную 

структуру не рекомендовано.  

Апробация разработанного методического подхода проведена на примере оценки 

эффективности кластеризации промышленных предприятий Нижнекамского района 

Республики Татарстан (табл. 4). Автором предложена методика оценки эффективно-

сти модели промышленного кластера на основе сравнительного анализа показателей 

эффективности промышленных предприятий региона, который отражает ряд аспектов 

интеграции. 
 

Таблица 4 – Показатели целесообразности интеграции (кластеризации) промышленных 

предприятий Нижнекамского района (разработано автором) 

Потенциальные 

участники кла-

стера 

Показатели 

IRi1 IRi2 IRi3 IRi4 IRi5 PIi Kнi Докi НМАi 

ПАО «Нижне-

камскнефтехим» 
1,298 1,097 1,097 1,335 1,457 2,286 0,505 50,492 0,0003 

ПАО «Нижне-

камскшина» 
-6,129 -6,477 -5,917 -5,636 -2,135 -1,217 0,175 2,417 0,0002 

ОАО «ТАИФ-

НК» 
0,669 0,913 0,921 0,648 0,605 1,752 0,432 19,292 0,0002 

АО «ТАНЕКО» 0,782 0,287 0,292 0,241 -2,629 0,299 -0,025 27,799 0,0001 
 

Таким образом, наряду с потенциалом интеграционных процессов и территориаль-

ной близостью экономических агентов на уровне промышленного кластера, оценка 

которых реализована выше (в виде оценки потенциала промышленного кластера), на 

устойчивость в соответствии с разработанной методологией управления влияют сете-

вые структуры, следствием которых является увеличение устойчивости по причине 

синергетического эффекта диверсифицированного типа. 

Исследование выявило, что формирование и развитие кластерных образований для 

Нижнекамского района Республики Татарстан является перспективным направлением 

повышения устойчивости экономического развития и механизмом активизации инно-

вационных процессов. По итогам апробации факторной модели управления потенци-

алом экономического агента кластера возможно выделение ядерного предприятия 

кластера. Результаты свидетельствуют о том, что полученные значения индексов рен-

табельности (производства, продукции, продаж, активов и собственного капитала) 

больше единицы только по ПАО «Нижнекамскнефтехим». Индексы рентабельности 

ОАО «ТАИФ-НК» и АО «ТАНЕКО» не достигают норматива, а ПАО «Нижнекамск-
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шина» имеют отрицательные значения. Индекс прибыльности, рассчитанный по бух-

галтерской прибыли, ПАО «Нижнекамскнефтехим» составляет 2,286, что, практиче-

ски, в 1,5 раза выше полученного значения индекса прибыльности, рассчитанного по 

данным ОАО «ТАИФ-НК» (1,752). Индексы прибыльности АО «ТАНЕКО» и ПАО 

«Нижнекамскшина» также, как и индексы рентабельности не достигают рекомендуе-

мого норматива. Отсюда следует, что наибольшей коммерческой эффективностью 

обладает ПАО «Нижнекамскнефтехим» и именно это предприятие должно стать клю-

чевым (ядерным) предприятием нефтехимического кластера Нижнекамского района 

(рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Структура нефтехимического кластера (разработана автором) 

 

Анализ финансовой обеспеченности показал, что наибольшей независимостью об-

ладает ПАО «Нижнекамскнефтехим» (коэффициент независимости больше 0,5). Са-

мый высокий уровень обеспеченности нематериальными активами наблюдается так-

же по ПАО «Нижнекамскнефтехим» (0,0003). Показатель оценки капитализации ин-

тегрируемых предприятий, равный суммарной стоимости основных и оборотных ка-

питалов, где большую долю (50,492%) занимает капитал ПАО «Нижнекамскнефте-

хим», что также подтверждает целесообразность формирования нефтехимического 

кластера на базе этого предприятия. 

Для ОАО «ТАИФ-НК» и ПАО «ТАНЕКО» интеграция не имеет смысла, поскольку 

индексы коммерческой эффективности и коэффициенты финансовой обеспеченности 

невысокие. Для ПАО «Нижнекамскшина» вхождение в кластер целесообразно только 

с целью повышения эффективности своей деятельности и выхода из зоны убыточно-

сти предприятия. Кроме ПАО «Нижнекамскнефтехим» – якорного предприятия, в 

структуру нефтехимического кластера должны входить малый бизнес, наука, образо-

вание, лизинговые, страховые, финансовые организации и т.д., выступающие как 

единое целое, имеющее единую стратегию цели, задачи. Разработанная модель ЭК 

отражает потребность в обеспечении устойчивости инновационного развития МЭС за 
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счет учета всех срезов интеграции и локализации, необходимых для этого (интегра-

ционный, территориальный, сетевой, институциональный, инновационный). 

Активную роль в создании кластера должно играть как государство, так и частный 

сектор. Действия государства в лице местных органов власти муниципального района 

должны быть направлены на решение общих проблем участников кластера, на устра-

нение препятствий, преодоление ограничений и неблагоприятных воздействий, сни-

жающих производительность кластера и его обновление. Для обеспечения эффектив-

ного взаимодействия администрации муниципального района и членов кластера было 

бы целесообразным создание Совета кластера. В результате наладится обратная связь 

между органами местной власти муниципалитета и членами кластера, что позволит 

эффективно решать возникающие проблемы и достигать поставленных целей. 

В качестве условий, необходимых для повышения конкурентоспособности класте-

ров, в рамках данной модели рассматривается наличие трех основных взаимосвязан-

ных элементов. Во-первых, ключевые фирмы-лидеры, экспортирующие свои товары 

или услуги. Во-вторых, сеть внутриреспубликанских производителей-поставщиков, 

снабжающих лидеров сырьем, комплектующими, осуществляющих сервисные, логи-

стические услуги. В-третьих, бизнес-климат-инфраструктура, система доступа к каче-

ственным человеческим ресурсам, к рынкам капитала, система налогообложения, ад-

министративные барьеры, транспортная инфраструктура, наличие научно-исследо-

вательских институтов и центров. 

С точки зрения ограничений и стимулов мезоэкономических процессов обозначено 

построение центра координации элементов инфраструктуры кластера, который поз-

волит создать механизм, где элементы опираются на возможности друг друга и взаи-

модействуют с органами управления. Выделены четыре группы задач региональных 

органов государственной власти в сфере кластерной политики: координация и ин-

формационно-аналитическое сопровождение региональных кластерных инициатив; 

формирование институтов и эффективная организация бизнес-среды для развития ре-

гиональных кластеров и обеспечения высокого уровня их конкурентоспособности; 

модернизация объектов инфраструктуры, обеспечивающих устойчивое развитие су-

ществующих и стимулирование появления новых кластерных инициатив; формиро-

вание эффективной системы привлечения, подготовки и переподготовки квалифици-

рованных кадров для нужд региональных кластеров.  

5. Концептуальная модель инновационного промышленного кластера, отра-

жающая организационно-экономическую комбинацию ресурсов-источников 

конкурентного преимущества. 

Автором определены приоритетные направления формирования эффективной ор-

ганизационно-экономической структуры нефтехимического кластера региона с уче-

том причинно-следственных связей (рис. 11), направленные в том числе на инноваци-

онное развитие промышленного кластера: 

1. Построение центра координации элементов инфраструктуры развития кластера, 

который позволит создать механизм, где элементы опираются на возможности друг 

друга и взаимодействуют с органами управления. Кроме того, координирующий ор-

ган позволит избежать проблемы несогласованности между элементами инфраструк-

туры кластера Нижнекамского муниципального района. 

2. Создание индустриального парка в районе БСИ (базы стройиндустрии). Пунк-

тиром на рисунке выделены элементы, которые необходимо создать для успешного 

функционирования кластера на территории Нижнекамского муниципального района: 

ВПО – высшее профессиональное образование; НХТИ – Нижнекамский химико-
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технологический институт; НИИТиТ – Нижнекамский институт информационных 

технологий и коммуникаций; ССПО – среднее и средне-специальное образование; 

ННК – Нижнекамский нефтехимический колледж; НПК – Нижнекамский политехни-

ческий колледж; НПО – начальное профессиональное образование; ПЛ – профессио-

нальный лицей; НПО – Нижнекамский промышленный округ; ИП – индустриальный 

парк; БСИ – база стройиндустрии; НМР – Нижнекамский муниципальный район. 
 

 
Рисунок 11 – Модель нефтехимического кластера с учетом причинно-следственных связей 

(разработано автором) 
 

Таким образом, развитие элементов нефтехимического кластера позволит: создать 

новые рабочие места, увеличить налоговые отчисления в бюджет; производить новые 
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виды продукции, увеличить количество выпускаемой продукции; заменить импорт-

ные товары отечественными, за счет использования наукоемких, ресурсосберегаю-

щих и экологически чистых технологий. 

Адаптирована к российским условиям управленческая концепция «умной специа-

лизации» регионов. Моделью развития организационно-экономической модели про-

мышленного кластера в диссертации выбрана концепция «умной специализации», как 

наиболее адекватная из существующих моделей методологии исследования. Предло-

жена структурная модель управления формированием стратегии «умной специализа-

ции» промышленного кластера. Шестиступенчатый подход включает анализ регио-

нального контекста и потенциала инноваций, создание надежной и всеохватывающей 

структуры управления, выработку общего видения будущего региона, выбор ограни-

ченного числа приоритетов регионального развития. разработку соответствующих 

политических маневров и интеграцию механизмов контроля и оценки. Каждый сле-

дующий этап открывает нереализованный потенциал, а текущие проекты дают ре-

зультаты, которые могут изменить фундаментальный контекст в ходе процесса. Дан-

ные этапы процесса рассматриваются не автономно, а как взаимодействующие ком-

поненты комплексной схемы проектирования, структура реализации которой зависит 

от специфики кластерной модели. Предложен шестиступенчатый подход к управле-

нию формированием стратегии «умной специализации» на мезоуровне (рис.12).  
 

Управление формированием Стратегии «Умной специализации» RESEARCH AND IN-

NOVATION STRATEGIES FOR SMART SPECIALISATION (RIS3) 

(шестиступенчатый подход к RIS3) 

 

Этап 1  Анализ регионального контекста 

и потенциала инноваций 

   

Этап 2  Создание надежной и всеохватывающей структуры  

управления 

   

Этап 3  Выработка общего видения 

будущего региона 

   

Этап 4  Выбор ограниченного числа приоритетов  

регионального развития 

   

Этап 5  Разработка соответствующих 

политических маневров 

   

Этап 6  Интеграция механизмов контроля 

и оценки 
Рисунок 12 – Структурная модель управления формированием Стратегии «Умной специали-

зации» на мезоуровне (шестиступенчатый подход к RIS3) (адаптировано автором) 
 

Этапы могут быть реализованы последовательно-параллельно. Каждый следующий 

этап открывает нереализованный потенциал, а текущие проекты дают результаты, ко-

торые могут изменить фундаментальный контекст в ходе процесса. Этапы следует 

рассматривать как взаимодействующие компоненты комплексной схемы проектиро-

вания, структура реализации которой зависит от специфики регионального контекста.  
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Стратегия для умной специализации может рассматриваться как программа эконо-

мических преобразований, основанная на четырех принципах процесса RIS3, которые 

стимулируют, по мнению автора, инновационное развитие: 

1. Жесткий выбор и критическая масса: ограниченное число приоритетов на основе 

собственных преимуществ и международной специализации. Позволит избежать дуб-

лирования и фрагментации, сконцентрировать источники финансирования, обеспечи-

вая более эффективное управление бюджетом. 

2. Конкурентное преимущество: мобилизация талантов путем сопоставления воз-

можностей и бизнес-потребностей через процесс открытия предпринимательства. 

3. Связность и кластеры: развивайте кластеры мирового класса и обеспечьте арены 

для связей между различными секторами внутри региона и за его пределами, которые 

стимулируют специализированную технологическую диверсификацию, «соответ-

ствуйте тому, что у вас есть, с тем, что имеет остальной мир».  

4. Совместное лидерство: эффективные инновационные системы как коллективное 

начинание на основе государственно-частного партнерства (quadruplehelix – экспери-

ментальная платформа).  

6. Многофакторная модель, отражающая резервы повышения энергоэффек-

тивности экономических агентов промышленного кластера, дополненная эко-

номико-математической моделью устойчивого развития промышленного кла-

стера на основе развития инновационно-технологического потенциала. 

Автором предложена модель управления эффективностью промышленного класте-

ра мезоэкономической системы на основе развития конкурентных преимуществ его 

экономических агентов. Показано, что конкурентные преимущества участники кла-

стера обеспечивают себе и кластеру в целом в том случае, когда при взаимодействии 

друг с другом в процессах обмена и распределения кластерных продуктов проявляют 

кооперацию, а в процессах производства совокупного кластерного продукта – конку-

ренцию. В данном контексте рассмотрены глобальные производственно-сбытовые 

цепочки добавленной стоимости и положение предприятий в них.  

Вопросы управления конкурентными преимуществами особо актуальны в условиях 

нестабильности мировых финансовых и товарных рынков. В этой связи автором ис-

следована степень влияния различных факторов на размер получаемой прибыли (П) 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». Величина прибыли представлена в виде следующей 

зависимости: 

ПВ = VРП × (Ц – СУД – ЭЗУД), 
где VРП – объем реализованной продукции в натуральном выражении, т.; Ц – средняя цена 

единицы продукции, руб.; СУД – себестоимость (без учета энергетических затрат) единицы 

продукции, руб.; ЭЗУД – энергетические затраты на единицу продукции, руб. 

Выбор величины энергетических затрат в качестве одного из анализируемых фак-

торов объясняется концептуальной моделью эффективности. Расчет влияния различ-

ных факторов на величину прибыли был произведен с использованием метода цеп-

ных подстановок. Установлено, что в 2014, 2015 и 2018 гг. рост прибыли в ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» обусловлен ростом объемов реализованной продукции в 

натуральном выражении и средних цен реализации. Отрицательное влияние на при-

быль предприятия в 2016 и 2017 гг. оказало повышение себестоимости и рост энерге-

тических затрат. 

Проведен операционный анализ прибыли предприятия, позволяющий моделиро-

вать поведение прибыли при различных комбинациях исследуемых факторов. На пер-

вом этапе операционного анализа определена сила операционного рычага  по каждо-
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му фактору. Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение 

анализируемого фактора всегда порождает более сильное изменение прибыли.  

На втором этапе проведен анализ чувствительности прибыли предприятия к изме-

нению одного из факторов (табл. 5). Установлено, что при увеличении объема реали-

зации на 15%, прибыль увеличится на 82,4%, а при увеличении энергетических затрат 

на 10% прибыль уменьшится на 8,1%. 
 

 

Таблица 5 – Анализ чувствительности прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» при измене-

нии анализируемых факторов (разработано автором) 

Факторы 
Процентное изменение прибыли при изменении фактора на: 

-15% -10% -9% -6% -5% -3% +3% +5% +6% +9% +10% +15% 

Объем реализации -82,4 -54,9 -49,4 -32,9 -27,5 -16,5 16,5 27,5 32,9 49,4 54,9 82,4 

Цена -94,4 -62,9 -56,6 -37,7 -31,5 -18,9 18,9 31,5 37,7 56,6 62,9 94,4 

Себестоимость 

(без учета ЭЗ) 
67,4 44,9 40,4 26,9 22,5 13,5 -13,5 -22,5 -26,9 -40,4 -44,9 -67,4 

Энергетические 

затраты 
12,2 8,1 7,3 4,9 4,1 2,4 -2,4 -4,1 -4,9 -7,3 -8,1 -12,2 

 

 

Чем выше наклон прямых, тем выше эластичность к изменению анализируемых 

факторов. Угол наклона прямых определяется силой операционного рычага: чем 

больше сила операционного рычага по анализируемому фактору, тем больше угол 

наклона (рис. 13). 

 
Рисунок 13 – График эластичности прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» к анализируемым 

факторам (разработано автором) 

В рамках операционного анализа произведен анализ безубыточности с целью 

нахождения точки безубыточности и запаса финансовой прочности, имеющих отно-

шение исключительно к объему реализации (табл. 6). Анализ полученных результатов 

позволил установить, что критичными с точки зрения возможной потери величины 

прибыли при изменении одного из рассматриваемых факторов являются следующие 

их значения: уменьшение объема реализации на 18,21%; уменьшение цены на 15,9%; 

увеличении себестоимости (без учета энергетических затрат) на 22,27% и рост энер-

гетических затрат на 123,46%. 

График запаса финансовой прочности по анализируемым факторам позволяет 

определить величину прибыли предприятия при изменении любого из них, а также 
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оценить, насколько изменится численное значение исследуемого фактора при задан-

ной величине изменения прибыли (рис. 14). Таким образом, технология проведения 

операционного анализа формирует необходимые условия для моделирования различ-

ных комбинаций исследуемых факторов, позволяя выбирать наиболее приемлемый 

вариант их сочетания с точки зрения достижения конечных результатов функциони-

рования предприятия.   
 

Таблица 6 – Сводная оценка результатов (СОР) анализа безубыточности АО «Нижнекамск-

нефтехим» (разработано автором) 

Факторы 
СОР 

(2018 г.) 

Значение 

(2018 г.),  

тыс. руб. 

Точка без-

убыт., тыс. 

руб. 

ЗФП (А), 

тыс. руб. 
ЗФП (%) 

Объем реализации 5,49 188 900 616 154 492 489 34 408 127 18,21 

Цена 6,29 73,16 61,53 11,63 15,90 

Себестоимость 

(без учета энерге-

тических затрат) 

-4,49 134 666 813 164 659 422 -29 992 609 -22,27 

Энергетические 

затраты 
-0,81 24 212 000 54 103 358 -29 891 358 -123,46 

 
Рисунок 14 – График запаса финансовой прочности АО «Нижнекамскнефтехим» по анализи-

руемым факторам (разработано автором) 
 

Разработана экономико-математическая модель устойчивого развития промышлен-

ного кластера на основе развития инновационно-технологического потенциала. Мо-

дель множественной регрессии отражает взаимосвязь результативного признака – 

темпа роста производства инновационной продукции в кластере (Y) с факторами – 

экономическими, производственными и инновационными параметрами функциони-

рования предприятий – резидентов кластера.  

В качестве базовых переменных – параметров функционирования предприятий 

ИННОКАМ (крупного кластера предприятий, локализованного на территории Рес-

публики Татарстан) были приняты (всё в %): Х1 – темп роста численности занятых на 

предприятиях кластера; Х2 – темп роста числа высокопроизводительных рабочих 
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мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест; Х3 

– темп роста средней выработки на одного работника организаций-участников кла-

стера; Х4 – темп роста инвестиционных затрат организаций-участников кластера; Х5 – 

темп роста инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства 

внебюджетных источников; Х6 – темп роста проектов в сфере научных исследований 

и разработок, выполняемых организациями-участниками; Х7 – темп роста исследова-

ний и разработок, приобретенных организациями-участниками кластера друг у друга 

по договорам на выполнение научно исследовательских разработок, опытно-конст-

рукторских работ и технических решений; Х8 – темп роста машин и оборудования, 

приобретенных организациями-участниками кластера друг у друга; Х9 – темп роста 

стоимости сырья, материалов и комплектующих изделий, приобретенных организа-

циями-участниками кластера друг у друга.  

Построенная экономико-математическая модель управления развитием инноваци-

онных промышленных региональных кластеров имеет следующий вид: 

Y =2,04 + 3,48*Х2+1,09*Х5 – 0,61*Х6+0,39 Х9 

(R2 = 0.78, S = 31.72, Fp = 5.09, FT = 3.57). 

Наибольшее влияние на изменение отгруженной инновационной продукции оказы-

вают темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или 

в результате модернизации имеющихся рабочих мест. Менее тесная прямая зависи-

мость отмечается между темпом роста инвестиций в развитие кластера, включая 

бюджетные средства и средства внебюджетных источников и производством иннова-

ционной продукции в кластере. Относительно слабое влияние данного фактора веро-

ятно обусловлено наличием определенного временного лага от вложения инвестиций 

в развитие производства до получения экономического эффекта. Фактор роста проек-

тов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-

участниками, в данном случае показывает определенное отрицательное воздействие 

на рост производства инновационной продукции предприятиями кластера. Данную 

ситуацию можно интерпретировать аналогично предыдущему фактору – инвестиро-

ванию кластера. Здесь возможен более длительный временной лаг, а также не исклю-

чено полное отсутствие экономического эффекта в случае неудачных исследователь-

ских разработок или невозможности их коммерциализации на предприятиях кластера. 

Менее тесная положительная зависимость наблюдается между фактором стоимости 

сырья, материалов и комплектующих изделий, приобретенных организациями-участ-

никами кластера друг у друга, и ростом производства инновационной продукции 

предприятиями кластера.  

Экономико-математическая модель управления развитием инновационных про-

мышленных региональных кластеров может быть использована для прогнозирования 

объема инновационной продукции в зависимости от параметров локального функци-

онирования резидентов кластера и уровня их кооперации (рис. 15). Очевидно, что 

данные предположения не будут абсолютно объективны для каждого исследуемого 

кластера, так как регрессионная модель построена на примере конкретной промыш-

ленной агломерации – Иннокам. Таким образом, возможно построение индивидуаль-

ных математических моделей влияния параметров деятельности резидентов кластера 

на рост объемов производства инновационной продукции. 

Модель управления развитием инновационного промышленного кластера в кратко-

срочной перспективе с определенной объективностью позволит оценить направление, 

интенсивность или экстенсивность развития производственных и инновационных 

процессов, выявить факторы, способствующие или ограничивающие рост производ-
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ства в кластере. Целенаправленно воздействуя на переменные модели, можно условно 

управлять динамикой производственных процессов. В данном случае инновационное 

производство выступает как объект управления и одновременно является средством 

достижения поставленных целей, т.е. элементом механизма управления. 
 

 
Рисунок 15 – Прогнозирование изменения темпов роста производства инновационной про-

дукции в зависимости от экономических, производственных и инновационных параметров 

развития кластера (разработано автором) 

 

7. Тенденции устойчивости промышленного развития, позволяющие в разрезе 

видов экономической деятельности определить доминанты устойчивого эконо-

мического развития, неустойчивые сектора экономики и отрасли подкрепляю-

щего экономического развития.  

Разработана модель оценки устойчивости экономического развития с учетом осо-

бенностей методологии «умной специализации», выделены производственные факто-

ры кластерного развития. Определена специализация структуры экономики с приме-

нением кластерного анализа развития промышленных видов экономической дея-

тельности. В качестве результирующих параметров кластеризации использовались 

следующие: Х1 – коэффициент обновления основных фондов, %; Х2 – электрово-

оруженность труда, тысяч киловатт-часов в расчете на одного рабочего; Х3 – рента-

бельность проданных товаров, %; Х4 – инновационная активность организаций, %; 

Х5 – индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %; Х6 – ИПП, %. 

Построено «дерево кластеров» группировки промышленных видов экономиче-

ской деятельности. Для определения меры расстояния был применен метод простой 

невзвешенной средней с использованием расстояния Чебышева. В рамках данного 

анализа было предположено, что, исходя из структуры ряда распределения, целесо-

образно проводить кластеризацию на три кластера (рис. 16). Промышленные виды 

экономической деятельности распределены на три группы с учетом совокупности ре-

зультирующих параметров (рис. 17).  
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Рисунок 16 – Дерево кластеров промышлен-

ных видов экономической деятельности (раз-

работано автором) 

Рисунок 17 – Средние значения результи-

рующих параметров для каждого кластера 

(разработано автором) 
 

Таким образом, укрупненно промышленные сектора экономики, обеспечивающие 

развитие мезоэкономических систем, могут быть представлены тремя отраслевыми 

трендами: доминанты устойчивого экономического развития с превалированием до-

бывающего сектора экономики и высокотехнологичных отраслей, что характеризует 

экономическую систему как разноустойчивую; неустойчивые сектора экономики, 

представленные низкотехнологичными отраслями, которые, при использовании дей-

ственных механизмов способны привести к возникновению мультипликационных 

эффектов в экономике для развития секторов более высокого уровня технологично-

сти; отрасли подкрепляющего экономического развития, демонстрирующие потенци-

ал роста, в которых могут быть сосредоточены якорные проекты и программы для 

развития всего промышленного комплекса. 

В целях структуризации производственных факторов кластерного развития пред-

ложено использовать классическую модель производственной функции по каждой из 

групп выделенных кластеров с проекцией на мезоэкономическую систему. Уравнение 

производственной функции Кобба-Дугласа представляет собой экономико-матема-

тическую модель взаимовлияния факторов производства K (производственный капи-

тал) и L (гуманный капитал) на величину чистой прибыли сектора.  

Для целей исследования в качестве факторов производственной функции нами бы-

ли использованы (табл. 7): Y – объем отгруженной продукции на одно предприятие; К 

– инвестиции в основной капитал на одно предприятие; L – среднесписочная числен-

ность работников на одно предприятие. Для кластера доминантов экономического 

развития (представитель: вид экономической деятельности «добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых») оба показателя – инвестиции и человеческий 

капитал демонстрируют сдерживающее развитие с равнозначными коэффициентами 

эластичности («минус» 0,33 и «минус» 0,32, соответственно). 

Из анализируемых видов экономической деятельности самая высокая взаимосвязь 

с фактором «капитал» (инвестиции) отмечается именно в этом кластере, что позволя-

ет расценивать импульсы их экономического развития через капитализацию активов 

предприятий (рис. 18). 

В кластере «неустойчивые виды экономической деятельности» (представитель – 

энергетическая отрасль), также оба фактора – капитал и труд демонстрируют отрица-

тельную корреляцию с уровнем промышленного и экономического развития, при 

этом в данном кластере отмечается максимальное значение коэффициента эластично-

сти при переменной «труд» – «минус» 0,58, что позволяет заключить о неэффектив-

ном использовании человеческого капитала в данной отрасли, о преобладании интен-

сивного типа развития и низкой результативности кадровой составляющей (рис. 19).  
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Таблица 7 – Уравнения производственных функций видов экономической деятельности (раз-

работано автором) 

Вид экономиче-

ской деятельно-

сти 

Уравнение произ-

водственной функ-

ции 

Значение 

степени α 

при перемен-

ной «K» 

Значение 

степени β 

при перемен-

ной «L» 

Оценка адек-

ватности моде-

ли 

Добыча топлив-

но-энергетичес-

ких полезных ис-

копаемых 

У = 10,4×K-0,33×L-0,32 -0,33 -0,32 

R-квадрат 30%, 

значимость F 

0,07, стандарт-

ная ошибка 0,08 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

У = 7,9×K-0,01×L-0,58 -0,01 -0,58 

R-квадрат 53%, 

значимость F 

0,04, стандарт-

ная ошибка 0,04 

Производство 

пищевых продук-

тов 

У = 7,1×K-0,22×L-0,45 -0,22 -0,45 

R-квадрат 87%, 

значимость F 

0,01, стандарт-

ная ошибка 0,09 
 

 
 

Рисунок 18 – Трехмерная модель производ-

ственной функции для добычи топливно-

энергетических полезных ископаемых 

Рисунок 19 – Трехмерная модель производ-

ственной функции для производства и рас-

пределения электроэнергии, газа и воды 
 
 

 

Для кластера «подкрепляющие виды эко-

номической деятельности» (представитель 

– пищевая промышленность) также выяв-

лена отрицательная зависимость труда и 

капитала с уровнем экономического разви-

тия мезоэкономической системы, при этом 

коэффициент эластичности по труду в два 

раза превышал коэффициент эластичности 

по капиталу – «минус» 0,45 и «минус» 

0,22, соответственно.  Следовательно, ак-

тивизация точек роста «подкрепляющих» 

секторов экономики лежит преимуще-

ственно в человеческом капитале, через 

его формирование и развитие (рис. 20).  

Рисунок 20 – Трехмерная модель производ-

ственной функции для производства пище-

вых продуктов 
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Таким образом, построение моделей производственных функций для мезоэкономи-

ческой системы показало более тесную связь экономического потенциала двух из 

трех рассматриваемых кластеров с человеческим капиталом, исключение составил 

кластер доминант экономического развития (отрасли   добывающего сектора эконо-

мики). Следовательно, на основе моделирования можно заключить «отяжеление» 

экономического развития   добывающей   сферы   в противовес более гибким факто-

рам – человеческому капиталу, имеющим более высокую значимость для подкрепля-

ющего и неустойчивого кластеров.  

8. Модель рационального использования региональных ресурсов в условиях 

преобладания химической макротехнологии в рамках производственного про-

филя мезоэкономической системы. 

Исследованы возможности и предпосылки создания нефтехимического кластера в 

Республике Татарстан. Выявлено, что по мере развития и совершенствования класте-

ров смещаются их конкурентные преимущества, меняются и соответствующие прио-

ритеты администрации муниципального района. На раннем этапе приоритетным яв-

ляется улучшение инфраструктуры и устранение неблагоприятных условий. В даль-

нейшем роль администрации муниципального района в основном заключается в 

устранении ограничений и препятствий для нововведений. 

В рамках диссертационного исследования проведена апробация модели «умной 

специализации» промышленного комплекса Республики Татарстан и прогнозирова-

ние валовой добавленной стоимости с учетом факторов устойчивости. Для построе-

ния модели «умной специализации» промышленного комплекса Республики Татар-

стан использовался метод регрессии «пошагово вперед» с поочередным поэтапным 

включением в модель предикторов. Для добывающего сектора экономики зависимой 

переменной выступал прирост валовой добавленной стоимости, для детализирован-

ных ОКВЭД обрабатывающей промышленности  – прирост валовой добавленной 

стоимости по обрабатывающим производствам в целом, для энергетического сектора 

– прирост валовой добавленной стоимости по виду деятельности «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» (табл. 8). 
 

Таблица 8 – Коэффициенты эластичности секторов экономики в модели «умной специализа-

ции» Республики Татарстан (составлено автором) 

Вид экономической деятельности 
Коэффициент эластичности 

при переменной Х1 

Коэффициент эластичности 

при переменной Х2 

Добыча полезных ископаемых 1,33 0,07 

Производство пищевых продуктов -0,27 -1,84 

Производство нефтепродуктов 0,27 -0,60 

Химическое производство 1,89 0,07 

Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 
0,65 -1,08 

Металлургическое производство 0,37 -6,59 

Производство машин и оборудования 0,50 -0,78 

Производство электрооборудования 0,39 -6,51 

Производство транспортных средств 1,27 1,70 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
0,02 -3,90 

 

Наибольшее положительное влияние на прирост валовой добавленной стоимости 

на основе вклада темпов роста промышленного производства оказали такие виды 

экономической деятельности, как химическое производство (1,89), добыча полезных 

ископаемых (1,33), производство транспортных средств (1,27); на основе вклада от-
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груженной инновационной продукции – производство транспортных средств (1,7), 

добыча полезных ископаемых и химическое производство (по 0,07). Активизация 

промышленного потенциала в данных видах экономической деятельности была более 

значительной, нежели использование инновационного потенциала. 

Таким образом, модель «умной специализации» экономики Республики Татарстан 

может быть представлена тремя направлениями (рис. 21): (1) концентрация на устой-

чивых промышленно развитых секторах с высоким инновационным потенциалом: до-

быча полезных ископаемых – химическое производство – производство транспортных 

средств (сценарий 1); (2) устойчивое промышленное развитие при высокой волатиль-

ности инновационной составляющей: производство нефтепродуктов – производство 

резиновых и пластмассовых изделий – производство машин и оборудования (сцена-

рий 2); (3) устойчивое промышленное развитие с незначительной инновационной со-

ставляющей: металлургическое производство – производство электрооборудования 

(сценарий 3). 
 

 
Рисунок 21 – Сценарии «умной специализации» экономики Республики Татарстан  

(разработано автором) 
 

Используя прогнозные значения ключевых показателей развития ИННОКАМ на 

среднесрочную перспективу построен прогноз валовой добавленной стоимости про-

мышленного сектора экономики Республики Татарстан с учетом факторов устойчиво-

сти, предполагающие построение трех вариантов прогноза – базисного, оптимистиче-

ского и пессимистического (рис. 22).  

Нисходящий тренд прогноза валовой добавленной стоимости промышленного сек-

тора экономики Республики Татарстан для пессимистичного прогноза объясняется тем, 

что, несмотря на положительный прирост независимых переменных прогностической 

модели (объем инвестиционных затрат организаций-участников кластера; объем работ 

и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-

участниками; объем отгруженной организациями-участниками инновационной про-

дукции собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных соб-

ственными силами), они будут характеризоваться неустойчивостью которая выражает-

ся в низкой степени влияния на результирующий прогнозный показатель. 
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Рисунок 22 – Прогноз валовой добавленной стоимости промышленного сектора экономики 

Республики Татарстан с учетом факторов устойчивости (разработано автором) 
 

Следовательно, в экономике пессимистичного сценария будет наблюдаться экстен-

сивный тип развития, в отличие от оптимистичного и базисного варианта, при кото-

рых прирост независимых переменных прогностической модели приведет к устойчи-

вому увеличению итогового прогнозного показателя – валовой добавленной стоимо-

сти промышленного сектора экономики за счет интенсивного типа развития. Исполь-

зуя прогнозные значения итоговой результирующей переменной можно определить 

валовую добавленную стоимость по промышленному сектору в целом с учетом про-

мышленно-инновационной деятельности Иннокама: 2018 г. – 892,3 млрд руб.; 2019 г. 

– 960,9 млрд руб.; 2020 г. – 1011,2 млрд руб. 

Предложена методика расчета показателей устойчивости потенциала промышлен-

ного кластера и эффективности его реализации по источникам конкурентного пре-

имущества (макротехнология, иерархия, сеть, институт) и рассчитан интегральный 

показатель промышленного кластера ИННОКАМ, равный 9 единицам из 12 макси-

мально возможных (табл. 9).  

Выявлено, что наименьший уровень устойчивости (1,5) показывает составляющая 

конкурентного преимущества «макротехнология». Развитие сетевого партнерства в 

кластере имеет показатель устойчивости 2 по трехбалльной шкале. По наличию 

иерархичной структуры и эффективности управления, показатель устойчивости по 

кластеру достаточно высок (2,5). Максимально возможный показатель устойчивости 

функционирования кластера показывает институциональная составляющая (3,0).  

Основываясь на базовую типологию моделей обеспечения устойчивости промыш-

ленного кластера по пространственно-временным характеристикам, предложены мо-

дели повышения устойчивости функционирования промышленного кластера по ис-

точникам конкурентного преимущества с учетом оценки их устойчивости (табл. 10). 

Модели отражают особенности локализации кластерных систем в пространственно-

временном измерении.  

Повышение устойчивости кластера ИННОКАМ на основе развития иерархий воз-

можно на основе применения модели повышения устойчивости II типа – объекты, 

ограниченные в пространстве и неограниченные во времени. Ограниченные в про-
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странстве системы функционируют интенсивно, т.е. стремятся к интенсивному ис-

пользованию занимаемого пространства. В данном случае мы имеем энергию первого 

вида – интенсивность, которая направлена на эффективное использование занимаемо-

го системой пространства. Развитие вертикальных интегрированных структур класте-

ра ИННОКАМ имеет определенную основу, но требует совершенствования, не огра-

ничиваясь при этом временными рамками.  
 

Таблица 9 – Результаты исследования устойчивости функционирования механизма промыш-

ленного кластера ИННОКАМ (составлено автором) 

Источник конкурентного 

преимущества 

Потенциал промыш-

ленного кластера (А) 

Эффективность реали-

зации потенциала (Б) 

Показатель 

устойчивости  

Макротехнология (1) 1А = 2 1Б = 1 
1,5 

(mах – 3,0) 

Иерархия (2) 2А = 3 2Б = 2 
2,5 

(mах – 3,0) 

Сеть (3) 3А = 2 3Б = 2 
2,0 

(mах – 3,0) 

Институт (4) 4А = 3 4Б = 3 
3,0 

(mах – 3,0) 

Интегральный показатель устойчивости по всем источникам конкурент-

ного преимущества  

9,0 

(mах – 12,0) 
 

Таблица 10 – Модели обеспечения устойчивости промышленного кластера ИННОКАМ по 

пространственно-временным характеристикам (разработано автором) 

Источник конку-

рентного преиму-

щества 

Показатель 

устойчивости 

(А+Б)/2 

Модель повышения устойчивости  

(системообразующий признак) 

Макротехноло-

гия (1) 

1,5 

(mах – 3,0) 

III ПК – процессы (ПН/ВО) 

(институт развития, модернизация, стратегия) 

Э
н

ер
го

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь
 Э2 – активность 

Иерархия (2) 
2,5 

(mах – 3,0) 

II ПК – объекты (ПО/ВН) 

(территориальный кластер, особая зона) 

Э1– интенсивность 

Сеть (3) 
2,0 

(mах – 3,0) 

IV ПК – среды (ПН/ВН) 

(технологическая платформа, сеть предприя-

тий) 

Развитие основано на технологических пред-

посылках и экономическом интересе 

Институт (4) 
3,0 

(mах – 3,0) 

I ПК – проекты / события (ПО/ВО) 

(ТОР, олимпиада) 

Э1– интенсивность, Э2 – активность 

Интегральный по-

казатель устойчи-

вости по всем ис-

точникам конку-

рентного преиму-

щества  

9,0 

(mах – 12,0) 

Модель «умной специализации»      

(3 сценария развития): 
1) концентрация на устойчивых промышленно раз-

витых секторах с высоким инновационным потенци-

алом; 

2) устойчивое промышленное развитие при высокой 

инновационной волатильности; 

3) устойчивое промышленное развитие с незначи-

тельной инновационной составляющей 
Условные обозначения: ПН – пространство не ограничено, ПО – пространство ограничено, ВН – 

время не ограничено, ВО – время ограничено; Э1 – энергия 1 вида; Э2 – энергия 2 вида.  
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Для обеспечения устойчивости кластера ИННОКАМ на основе развития сетевой 

кооперации предлагаем использовать модель повышения устойчивости IV типа – сре-

ды, неограниченные в пространстве и во времени. Развитие сетевой кооперации не 

имеет пространственно-временных ограничений и не требует от системы усилий для 

их преодоления. Соответственно, здесь в меньшей степени имеет место проявление 

энергии активности и интенсивности, а в большей степени развитие сетей обусловле-

но базовыми технологическими предпосылками и экономическим интересом для ко-

операции предприятий кластера.  

Повышение устойчивости кластера ИННОКАМ на основе развития институцио-

нальной составляющей возможно на основе применения модели повышения устойчи-

вости I типа – проекты, ограниченные в пространстве и во времени. В данном случае 

можно говорить о двух формах проявления энергии кластерных систем: активности 

во времени и интенсивности в пространстве. Пространственное ограничение обу-

словлено созданной инфраструктурой кластера в виде локальных особых экономиче-

ских зон, территорий опережающего развития, промышленных площадок и парков. 

Временные рамки могут быть связаны с предоставляемыми мерами государственной 

поддержки в виде поддержки инноваций, льготных займов, субсидий и т.д.  

Интегральная модель обеспечения устойчивости промышленного кластера ИННО-

КАМ основана на модели «умной специализации» и представлена тремя сценариями 

развития кластера. 

Таким образом, проведенное комплексное исследование доказало, что в условиях 

глобальной конкуренции, объединение отечественных предприятий в рамках террито-

риально-производственных кластерных структур является наиболее эффективным ме-

ханизмом повышения конкурентоспособности и ускорения инновационного развития. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования достигнута его цель. Решена важная 

научная проблема по разработке и адаптации к современным и перспективным усло-

виям хозяйствования механизмов обеспечения устойчивости развития кластеров в 

российской промышленности. На теоретическом уровне авторские разработки носят 

универсальный характер, на прикладном – адаптированы к условиям нефтехимиче-

ской промышленности, где они могут быть использованы для создания и эффектив-

ного управления функционированием и развитием кластерных структур. 

Разработана модель устойчивого развития промышленного комплекса, базирующа-

яся на авторской типологии источников конкурентного преимущества. Отличитель-

ной особенностью модели является учет феномена экономического кластера как ба-

зиса устойчивости, а также учет ресурсов интеграции локализованного производ-

ственного потенциала для конкретной макротехнологии (химической технологии). 

Это позволило обосновать подход к оценке устойчивости промышленного комплекса 

на основе авторской матрицы, учитывающей латентные для традиционных методик 

исследования факторы. 

Разработана методология управления устойчивостью промышленного кластера, 

содержащая систематизированные модели обеспечения устойчивости промышленно-

го кластера (в частности, модели макротехнологии; иерархии; сети; института) и кон-

цептуальный подход к интегральной оценке эффективности использования потенциа-

ла промышленного кластера. Отличительной особенностью методологии является ис-

пользование универсального для любой макротехнологии критерия эффективности 
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устойчивого развития промышленного кластера – энергоэффективности, являющего-

ся критерием глобального оптимума по сравнению с традиционными показателями 

экономической эффективности и аддитивными интегральными моделями оценки со-

циально-экономической эффективности. Методология, в отличие от известных, поз-

воляет дополнительно учесть интегральное влияние промышленного кластера на 

окружающую среду. 

Сформирована модель эндогенного управления промышленным кластером, содержа-

щая типологию факторов развития промышленного кластера с выделением блоков эндо-

генных и экзогенных факторов, предложенный подход к интегральной оценке целесооб-

разности формирования промышленного кластера, факторную модель управления по-

тенциалом экономического агента – участника кластера. Преимуществом и наиболее 

существенным отличием данного научного результата по сравнению с известными явля-

ется учет устойчивости – как целевого ориентира/признака функционирования кластера, 

а также возможность управления выделенными факторами. Такой подход позволяет 

применять технологии управления для гарантированного достижения целевых показате-

лей развития промышленных кластеров в частности и отраслевых промышленных ком-

плексов в целом, повысить точность прогнозов кластерного развития. 

Автором разработана система мониторинга формирования конкурентного преиму-

щества и эффективности интеграционных связей промышленного кластера, содержа-

щая методику оценки ресурсного потенциала промышленного кластера на микро-

уровне и уровне промышленного комплекса, методику определения пригодных для 

формирования ядра промышленного кластера предприятий, методику оценки устой-

чивости интеграционных связей/сетевых связей. Система мониторинга отличается 

возможностью комплексного учета институциональных, отраслевых, интеграционных 

связей в рамках процесса оценки устойчивости кластерных связей, что позволяет 

определить необходимые и достаточные для формирования устойчивого конкурент-

ного преимущества условия функционирования промышленного кластера, выявить 

предпосылки кризисных явлений в его развитии. 

Предложена концептуальная модель инновационного промышленного кластера, 

отражающая организационно-экономическую комбинацию ресурсов-источников кон-

курентного преимущества по итогам апробации методологии управления промыш-

ленным кластером и системы мониторинга устойчивости развития на примере хими-

ческой макротехнологии. Отличие данного результата состоит в том, что в модели 

предложено трактовать фактор изменчивости – инновационное развитие, как фактор 

обретения признака устойчивости кластера, кроме того, модель отражает комбина-

цию ресурсов промышленной интеграции (макротехнологии), институциональных 

ресурсов, новой для России управленческой концепции «умная специализация». Это 

позволило сформировать тренды накопления критической массы изменений для пе-

рехода на инновационную модель, определить драйверы такого перехода. 

Сформирована многофакторная модель, отражающая резервы повышения энер-

гоэффективности экономических агентов (микроуровень) промышленного кластера, 

дополненная экономико-математической моделью устойчивого развития промыш-

ленного кластера на основе развития инновационно-технологического потенциала 

(мезоуровень). В данной модели учтено отличие химической макротехнологии от 

других промышленных технологий, заключающееся в повышенной энергоемкости 

производства, что позволяет оценить необходимые ресурсы реализации инновацион-

ных проектов, направленных на повышение эффективности как отдельных предприя-

тий, так и объектов инфраструктуры промышленного кластера в целом. 
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Выявлены на макроуровне тенденции устойчивости промышленного развития, 

позволяющие выделить сектора разноустойчивого развития в разрезе видов экономи-

ческой деятельности (доминанты устойчивого экономического развития; неустойчи-

вые сектора экономики; отрасли подкрепляющего экономического развития). Для ти-

пичных представителей секторов построены уравнения производственных функций. 

По сравнению с традиционным подходом на основе рядов динамики, для выявления 

тенденций был использован кластерный анализ, что это позволило идентифицировать 

виды экономической деятельности с разным потенциалом кластеризации и системно 

описать резервы роста интеграционных связей и ключевых компетенций промыш-

ленных кластеров. 

Разработана модель рационального использования региональных ресурсов в усло-

виях преобладания химической макротехнологии в рамках производственного про-

филя мезоэкономической системы. Авторская модель представляет собой модерниза-

цию модели «умной специализации» за счет применения метода регрессии «пошагово 

вперед», что позволило  составить научно обоснованный прогноз создания валовой 

добавленной стоимости в промышленном комплексе мезоэкономической системы с 

учетом факторов устойчивости кластерного развития, а также сформировать сценарии 

развития кластеров для разных типов устойчивости отраслевых подсистем с учётом 

формирования «умной специализации» промышленного комплекса Республики Та-

тарстан. 

Полученные теоретический и практические результаты позволяют сформулировать 

перспективы дальнейшей разработки темы диссертации, а именно: обеспечение 

устойчивого развития промышленных кластеров, ориентированного на авторский 

подход, основанный на экономико-математическом моделировании вариантов разви-

тия, с учетом «умной специализации» и эффективного использования потенциала 

предприятий – участников кластерной структуры. 
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