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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Российская  экономика  на
одится  в  выгодном  положении  в  мировом  рыночном  пространстве, 
ак как ее основным конкурентным преимуществом является  высокий 
іотенциал  природных  ресурсов. Дополнительные  рентные  доходы  от 
еализации  имеющихся ресурсов можно направить на развитие инно
ационных  кластеров,  таких  как  науку,  внедрение  научных  достиже
ІИЙ  и  подготовку  квалифицированных  кадров.  С  одной  стороны, 
ырьевая  ориентация  российской  экономики  позволяет  обеспечить  ее 
онкурентоспособность  в мировом пространстве в условиях дефицита 
нергоресурсов, а с другой  стороны,  исчерпаемость  данного вида ре
урсов и экстенсивное  выкачивание  запасов нефтегазового  комплекса 
оссии  может  обеспечить  экономическое  благосостояние  страны 
олько в краткосрочной перспективе, поэтому в  отдаленной  перспек
иве  на  первый  план  должна  выйти  способность  экономики  России 
тать одним из основных поставщиков инновационных решений. 

В современной хозяйственной  системе России имеется  недоста
ок  инновационной активности ее субъектов, фрагментарность и бес
истемность  управления  нефтегазовыми  кластерами.  Для  реализации 
нновационной активности  необходим кластерный подход в системе 
правления нефтегазовым комплексом.  Наиболее успешные кластеры 
ормируются  там, где осуществляется или ожидается «прорыв» в об
асти техники и технологии производства с последующим выходом на 
овые  «рыночные  ниши».  В  этой  связи,  единая  стратегия  страны 
олжна базироваться на  использовании  кластерного подхода  в фор
ировании  и  регулировании  своих  национальных  инновационных 
рограмм  на  основе  полюсов  инновационного  роста  в  профильных 
ля региональной экономики кластерах, в том числе и в нефтегазовом 
омплексе, а также реализовать  системную  взаимоувязку  ресурсов и 
еханизмов  стимулирования  инноваций  на  мезо  и  микроуровне,  что 
нициирует данное исследование, определяет его актуальность. 
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Степень  разработанности  проблемы. Диссертационное  иссле 
дование  опирается  на наследие  таких  основоположников  теории  эко 
номических  инноваций как Й. Шумпетер, Ф. Хайек, Д. Норт, а такж 
Б.  Твисс,  Э. Роджерс  и др. При  формировании  авторской  концепци 
оказалось также  значимым,  представленное  в литературе  теоретич 
ское  осмысление  таких  феноменов  как  «национальные  инновацион 
ные  системы»   Голиченко  О.,  Гохберг  Л., Иванова  Н.,  Кузнецов  Е 
Семенова А. и др. и «инновационный  процесс» Горфинкель В., Овча 
ренко  Г.  и др.,  «инновационный  потенциал»  Зотова  Л.,  Остапюк  С. 
Письмак В. и др. 

Кластерный  аспект  инновационного  развития  нашел  отражени 
в трудах таких авторов как Гуриева Л.К., Дахмен Е., Лимер Е., Порте 
М.,  Коуз  Р., Клейнер  Г.Б., Качалов  P.M.,  Малмберг  А., Маршалл  А. 
Панченко  Л.,  Перу  Ф.,  Розенфельд  С,  Соколенко  СИ.,  Солье  Д. 
Кутьин В.М., Толенадо И., Нагрудная Н.Б., Чечелюк П., Фельдман В 
и др. 

Обеспечение  инновационного  развития  нефтегазовых  кластеро 
анализируется  в  диссертации  в  контексте  стратегических  подходов 
что  стало  причиной  исследования  работ  по  вопросам  различных  ви 
дов стратегий таких авторов как А.Хоскинг, А. Роджер, Дж. Р. Эванс 
Б. Берман, Р. Коуз, Моррис Р., МакДональд М., Минцберг  Н.,Брейл 
Б., Дей Дж.. и др. 

Многообразие подходов к исследованию отдельных сторон очер 
чиваемой  в диссертации  тематики  сочетается  с дефицитом  системны 
представлений о механизмах приоритетах и факторах  формирования 
реализации  инновационных  экономических  кластеров  нефтегазовог 
комплекса  в  рыночном  развитии  национальной  экономики.  Данно 
обстоятельство  обусловило  выбор  цели  и  задач  диссертационного  ис 
следования. 

Цель и задачи  исследования. Цель диссертационного  исследо 
вания  состоит в  теоретическом  обосновании и разработке  методиче 
ских  рекомендаций  к  формированию  стратегического  развития  эко 
номических  кластеров нефтегазового  комплекса в условиях  формиро 
вания национальной инновационной системы. Реализация данной  це 
ли предполагает решение следующих задач: 

исследовать  теоретические  основы  формирования  российско" 
кластерной экономики с учетом опыта зарубежных стран; 
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  уточнить понятие "инновационного экономического кластера " 
контексте  объективных  экономических  процессов,  и  инновацион

ых технологических прорывов в развитии нефтегазового комплекса; 
  обосновать и систематизировать  этапы  формирования  иннова

ионных экономических  кластеров  в нефтегазовом  комплексе  как ка
ализатора современной российской экономики инновационного типа; 

исследовать  процессы  интеграции  предприятий  нефтегазовой 
трасли  с  исследовательскими  организациями  в  инновационной  дея
ельности; 

раскрыть  проблемы  формирования  инновационного  экономи
еского кластера на базе предприятий нефтегазовой отрасли; 

обосновать  стратегии  инновационного  экономического  раз
ития нефтегазовых  кластеров; 

раскрыть  необходимость  формирования  инновационной  "кла
терной"  культуры  как  результата  самоорганизации  социальных 
заимосвязей при существенной поддержке со стороны государства. 

Предметом  диссертационного  исследования  явилась  система 
рганизационноэкономических  отношений,  складывающихся  в  про
ессе  стратегического  инновационного  развития  нефтегазовых  кла
теров. 

Объектом исследования является нефтегазовый  комплекс  рос
ийской  экономики  в  контексте  формирования  инновационных  эко
омических кластеров. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертацион

ой  работы  являются  фундаментальные  концепции,  представленные 
работах отечественных и зарубежных авторов в области становления 
развития  теории  кластеров  и  инновационного  экономического  раз

ития,  законодательные  и  нормативные  документы  государственных 
рганов, результаты научных исследований российских и зарубежных 
ченых. При разработке проблемы применялись различные взаимодо
олняющие  методологические  подходы,  позволяющие  реализовать 
тратегическую  цель  исследования.  Обоснование  теоретических  по
ожений  и  аргументация  выводов  осуществлялись  на  основе  различ
ых  научных  методов,  в  том  числе  использовались:  диалектический 
етод  познания  экономических  явлений,  табличный,  графический, 
ндексный  методы,  методы  линейного  программирования,  экономет
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рического  моделирования,  статистические  методы  и методы  эксперт 
ных оценок. 

Информационно   эмпирическая  база исследования  включа 
ет  в  себя  статистические  отчеты  нефтегазовых  компаний,  научны 
архивов, анкетных  и монографических  исследований, данные россий 
ского  комитета  по  статистике,  материалы  периодических  изданий 
научных  публикаций,  а  также  результаты  исследований  отечествен 
ных и зарубежных  ученых, материалов международных  и российски 
конференций по изучаемой проблеме. 

Рабочая  гипотеза диссертационного  исследования  базирует 
ся  на  системе  теоретических  положений  и  научной  позиции  автора 
состоящей  в том, что при  формировании  парадигмы  инновационног 
экономического  развития  нефтегазового  кластера  необходимо  ис 
пользовать  научные  подходы  к  обоснованию  комплексной  стратеги 
развития  инновационных  нефтегазовых  кластеров,  что  будет  способ 
ствовать  ускоренному  переходу  экономики  России  на  инновацион 
ный путь развития в контексте глобальных вызовов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Для  формирования  инновационного  экономическог 
кластера  необходимо  различать  понятия  региональный  кластер,  ре 
гиональная  инновационная  сеть  и  региональная  инновационная  сие 
тема как его базиса.  Региональный инновационный кластер, по наше 
му  мнению,  должен  представлять  географическую  концентраци 
взаимосвязанных  инновационно  ориентированных  фирм, ядром  кото 
рой являются наиболее устойчиво развивающиеся предприятия реаль 
ного  сектора  экономики,  способные  обеспечить  платежеспособны" 
спрос на инновационные разработки. С целью эффективной  органи 
зации  кооперации между фирмами, стимулируемой договорными  от 
ношениями,  направленными  на развитие  инновационной  активност 
создается  региональная инновационная сеть. Высшую форму иннова
ционного  развития  регионального  кластера  с кооперацией  в  иннова
ционной деятельности  не только  фирм, но и организаций  среды гене
рации  новых  знаний    университетов,  исследовательских  центров, 
так  же  агентств  по  трансферу  технологий,  бизнесассоциаций  и  фи
нансовых  институтов  будем  называть  региональной  инновационной 
системой. 
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2.  Для  трансформации  регионального  кластера  в  полно
енную  региональную  инновационную  систему  целесообразно  ис
ользование  комплексной  стратегии  развития,  включающей  в  себя 
есколько подстратегий.  Интегрированные  свойства  кластеров  позво
яют  применять  к ним  как  методы  классического  управления  эконо
іическими объектами, так и методы управления проектами  при этом 
ффективность  принятия  управленческих  решений  возможна  при 
рименении объектной и проектной стратегии. Учитывая, что субъек
ы хозяйственной деятельности  кластеров  подключаются  к цепочкам 
обавленной  ценности, игнорируя  интересы региональных  поставщи
ов,  необходима  четкая  реализации  процессной  стратегии.  Уровень 
ффективности  созданных  экономических  систем,  основанных  на 
ластерах,  зависит от «институциональной  плотности» агентов инно
ационной  деятельности,  формирование  организационных  структур 
оторых  входит в средовую стратегию развития кластера. 

3.  Приоритетной  задачей  стратегического  планирования 
егиональной  инновационной  системы  может  стать  поиск  и  обеспе
ение  баланса  между  объектными,  проектными,  процессными  и сре
овыми  чертами  нефтегазового  кластера  в  целом  и  организаций
частников. При этом, при разработке проектной стратегии инноваци
нного  кластера  важно  правильно  выделить  из  всего  множества  ре
пьных  и  потенциальных  участников  проектов  множество  предпри
тий и организаций, имеющих  наиболее  высокий инновационный по
енциал  и  наиболее  тесные  научнопроизводственные  связи,  способ
твующие сокращению  времени реализации  полного  инновационного 

цикла и ускоряющие процесс диффузии инноваций. 
4.  Высокий  ІТпотенциал  нефтегазовых  корпораций,  ак

іивно  использующих  современные  сетевые решения для  организации 
своей  производственной  деятельности,  может  послужить  отправной 
очкой  перевода  всей  системы  управления  региональным  кластером 

на  процессный  подход,  создание  региональной  научно
производственной  сети  и  внедрения  ARISтехнологий.  Возможным 
техническим  решением  задач  взаимодействия  между  множеством 
участников региональной инновационной сети является  использова
ние  ERPсистемы  с  открытым  кодом,  который  позволяет  «донаст
раивать»  ERPсистему  при  интеграции  ее  приложений  в  управленче
скую деятельность кластера. 
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5.  Формирование  средовой  стратегии  кластера  должн 
быть тесно связано с развитием  новой  модели  инновационной "кла 
стерной" культуры, которая является результатом либо  самоорганиза 
ции различных  социальных  взаимосвязей,  либо  формируется  целена 
правленно  при  существенной  поддержке  со  стороны  государства. 
качестве  способа  институциализации  инновационной  культуры,  т.е 
превращение ее развития в организованный, упорядоченный процесс 
определенной  структурой  отношений, правилами  поведения,  ответст 
венностью  участников,  может  послужить  формирование  комплекс 
мероприятий  поддержки, таких  как  развитие  корпоративных  универ 
ситетов  на  базе  нефтегазовых  компаний  как  центров  образования 
профессиональной  переподготовки  и  повышения  квалификации  со 
трудников  компаний    участников  региональной  производственно" 
сети. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  в  цело 
заключается в концептуальном  обосновании теоретических и методи 
ческих  положений по формированию стратегий нефтегазовых класте 
ров в регионах  России в условиях инновационного  пути развития на 
циональной экономики  посредством  усиления  конкурентных  преиму 
ществ реального сектора экономики. 

Конкретное приращение нового знания состоит в следующем: 
  уточнено и дополнено  определение  регионального инноваци

онного экономического  кластера, под которым понимаем географиче
скую  концентрацию  взаимосвязанных  инновационно
ориентированных  фирм, ядром  которой  является  несколько  наиболее 
устойчиво развивающихся предприятий реального сектора экономики, 
способных  обеспечить  платежеспособный  спрос  на  инновационные 
разработки,  что  позволит  трансформировать  его  в  эффективную  ре
гиональную  инновационную  систему,  при этом  в отличие  от  других 
определений  дополненное  определением  названный  феномен  рас
сматривает не только как сообщество фирм тесно связанных отраслей, 
но и как совокупность инновационных фирм; 

  содержательно охарактеризована  специфическая роль нефтега
зовых  корпораций,  как  технологического  ядра  инновационного  эко
номического  кластера  национального  масштаба,  а их дочерних  пред
приятий,  находящихся  в  том  или  ином  регионе    технологическим 
ядром регионального  инновационного  кластера,  что позволяет  с по

8 



ощью  механизмов  стратегического  управления  обеспечить,  как  ин
овационный экономический рост как внутри кластера, так и привести 
созданию особой формы инновации  "совокупного  инновационного 

родукта",  при этом  важнейшим  условием  эффективной  трансформа
ии изобретений  в инновации,  а инноваций  в  конкурентные  преиму
ества является  формирование  сети устойчивых  связей  между  всеми 

частниками кластера, что в от личие от существующих  в науке под
одов,  позволяет  направить дополнительные  доходы  на развитие  ин
оваций; 

доказана  необходимость  усиления  альтернативных,  проект
ных, процессных  и  средовых факторов, усиливающих  свойства  неф
тегазового  кластера:  организация  общекластерных  проектов  (с  кон
кретными  целями  и сроками); поддержка  общекластерных  процессов 

процедур,  охватывающих  разных  участников  (например,  волновых 
процессов  технологических  инноваций,  поочередно  распространяю
щихся внутри кластера); строительство  насыщенной  институциональ
ной среды кластера с целью усиления  объектности самого кластера в 
целом как системы, что позволяет повышать  устойчивость  инноваци
онного развития территорий и комплексов; 

дополнена  система  индикаторов  иновационной  деятельности 
кластеров,  позволяющая  применить  дивизионный  алгоритм  нечеткой 
кластеризации для выделения  множества предприятий и организаций, 
имеющих  наиболее  высокий  инновационный  потенциал  и  наиболее 
тесные  научнопроизводственные  связи,  способствующие  сокраще
нию  времени  реализации  полного  инновационного  цикла  и ускоряю
щие процесс  диффузии инноваций  в регионе для  обоснованного  фор
мирования  проектной  стратегии  инновационного  кластера,  которая 
является  основным  звеном  комплексного  развития  инновационной 
экономики и позволяет воздействовать на ускорение ее развития; 

  разработана  модель  неманипулируемого  механизма распреде
ления  затрат  на  создание  общественных  благ  между  фирмами
участницами  региональной  инновационной  сети,  которая  нивелирует 
избыточную  интенсивность  проявления  их  объектных  свойств,  сни
жает негативные последствия чрезмерной самостоятельность и нефте
газовых корпораций технологического  ядра  региона  и  взаимоувязы
вает  экономические  интересы  остальных  участников,  что  позволяет 
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устранить угрозы распада регионального  инновационного  экономиче 
ского кластера и является основой реализации объектной стратегии; 

  предложен  и обоснован  метод  институциализации  инноваци 
онной региональной  культуры, суть которого заключается в реализа 
ции механизма  превращения  ее развития в организованный, упорядо 
ченный  процесс  с  определенной  структурой  отношений,  правилам 
поведения,  ответственностью  участников,  основой  которой  являете 
создание корпоративных  университетов  на базе нефтегазовых  компа 
ний,  как  центров  образования,  профессиональной  переподготовки 
повышения  квалификации  сотрудников  компаний    участниц  регио 
нальной  инновационной  сети,  эффективно  воздействующей  на  фор 
мирование инновационных кластеров. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  настоящего  ис
следования заключается  актуальностью поставленных задач и достиг
нутым  уровнем  методической  разработки  концептуальной  модели 
формирования  стратегий  инновационных  экономических  кластеров 
нефтегазового  комплекса.  Непосредственно  практическое  значение 
имеет  предлагаемая  модель  кластерного  анализа,  позволяющая  из 
множества  предприятий  региона  выделить  инновационные  и  на  их 
основе формировать инновационный экономический кластер как ядро 
региональной  инновационной  сети.  Полученные  результаты  могут 
являться основой для выработки региональных  стратегий  инноваци
онного  развития  и методов управления инновационными кластерами. 
Теоретические  выводы  и  рекомендации  могут  быть  использованы  в 
учебном  процессе  при  разработке  программ  учебных  курсов  по 
«Стратегическому менеджменту»,  «Инновационному  менеджменту». 

Апробация  и реализация  результатов  работы.  Основные  по
ложения  и  выводы  диссертации  были  представлены  научно
практической  конференции  «Проблемы  самообразования  и регулиро
вания рыночных отношений» (г. Краснодар, 2006 г.), XXII Всероссий
ской научной  конференции  по экономике  «Глобализация  и проблемы 
экономического  развития  России»  (г. Краснодар, 2006  г.), всероссий
ской  научнопрактической  конференции  «Современное  состояние  и 
перспективы  развития  экономики  регионов  России»  (г.  Ставрополь, 
2006  г.), научнопрактической  конференции  «Новаторство  и преемст
венность»  (г. Краснодар, 2006  г.), международной  научной конферен
ции  «Современная  социальноэкономическая  трансформация  России: 
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ориентиры  и  итоги  в  контексте  глобализации  и  регионализации»  (г. 
Сочи,  2006  г.),  V  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Территориальная организация общества и управление в регионах» (г. 
Воронеж,  2007  г.),  научнопрактической  конференции  «Экономиче
ские  и  правовые  проблемы  развития  и регулирования  рыночных  от
ношений  в России»  (г. Краснодар,  2007  г.), на региональной  научно
практической  конференции  «Проблемы  социальноэкономического 
развития  региона  в условиях  глобализации»  (г.  Ставрополь,  2007  г.), 
на  международной  научной  конференции  «Ресурсный  потенциал  на
циональной экономики в условиях глобализации» (г. Сочи, 2008 г.). 

Основное  содержание  диссертации  и  результаты  исследования 
отражены в 7 публикациях  автора, общим объемом 4,5 п.л. (авт.   2,4 
п.л.) 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационное  исследование 
состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка  литературы  из 
122 наименований. Работа изложена на  175 страницах  компьютерного 
печатного текста, содержит 17 рисунков и 12 таблиц. 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  теоретическая  и 
практическая  значимость  выбранной  темы  диссертационной  работы, 
определяется  степень  ее разработанности  в научной литературе, фор
мируются  цели  и задачи, излагаются  теоретические  основы работы и 
ее эмпирическая  база,  выделяются  элементы  научной  новизны  и рас
крывается значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования 

экономических  кластеров»  рассмотрены  процессы  сущностные  и 
содержательные  характеристики  кластерного  подхода  к  определению 
структуры  экономических  систем.  Автор  предлагает  разделять  поня
тия региональный кластер, региональная  инновационная сеть и регио
нальная инновационная система. Для определения  более организован
ной кооперации  между  фирмами,  стимулируемой  договорными  отно
шениями, направленной на развитие инновационной активности фирм 
предлагается использовать понятие региональная инновационная сеть. 

Во второй главе «Исследование  инновационного  экономическо
го  развития  нефтегазового  комплекса»  определены  новые  методы 
моделирования  и  прогнозирования  развития  нефтегазовой  отрасли, 
которая  характеризуется  зарождением  инновационной  экономики 
кластерного типа. При этом доказано, что кластер дает работу и мно

11 



жеству мелких фирм и малых предприятий. 
Рассмотрены  нефтегазовые  корпорации  как  технологическое 

ядро  инновационного  экономического  кластера  национального  мас
штаба, а их  дочерние  предприятия, находящиеся  в том или ином ре
гионе    технологическим  ядром регионального  инновационного  кла
стера мы приходим к выводу, о том, что стратегическое  планирование 
и взвешенная  государственная  политика  на  его  основе  могут  сыграть 
роль  консолидирующего,  координирующего  и  стабилизирующего 
фактора,  средства  организации  и  поддержки  инновационного  эконо
мического роста российских нефтегазовых кластеров. 

В  третьей  главе  «Стратегии  формирования  региональной 

инновационной  системы  на  основе  нефтегазового  кластера  »  вы
явлены  из  всего  множества  реальных  и  потенциальных  участников 
проектов множество  предприятий  и организаций, имеющий  наиболее 
высокий  инновационный  потенциал  и  наиболее  тесные  научно
производственные  связи,  способствующие  сокращению  времени  реа
лизации  полного  инновационного  цикла  и ускоряющие  процесс диф
фузии инноваций. 

В  заключении  обобщены  результаты  проведенных  исследова
ний и на их основе сделаны выводы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Логическая  схема  исследования  детерминирует  последователь
ность отражения основных положений, выносимых на защиту. 

1. Зародившаяся  еще в конце  19го столетия и полностью сфор
мированная  М.  Портером  к концу  20го  столетия  теория  экономиче
ских кластеров оказала огромное влияние на развитие мировой эконо
мики,  получив  разнообразные  практические  воплощения  во  многих 
странах  мира,  в том  числе, и в России. К настоящему  времени  боль
шинство стран Европейского Союза приняли кластерную модель эко
номического развития, породив при этом несколько вариаций понятий 
кластера. 

Повышенный  интерес  к  кластерному  подходу  в  современной 
России  объясняется  с  одной  стороны  наличием  некоторого  положи
тельного опыта развития территориальнопроизводственных  комплек
сов,  являющихся  прототипом  индустриальных  кластеров  Портера,  с 
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другой стороны, необходимостью  скорейшего  перевода экономики на 
инновационный путь развития. 

При  этом,  автор  предлагает  разделять  понятия  региональный 
кластер, региональная  инновационная  сеть и региональная  инноваци
онная  система.  Под  региональным  инновационным  экономическим 
кластером  предлагается  понимать  географическую  концентрацию 
взаимосвязанных  инновационноориентированных  фирм, ядром  кото
рой является несколько наиболее устойчиво развивающихся  предпри
ятий  реального  сектора  экономики,  способных  обеспечить  платеже
способный спрос на инновационные разработки. Для определения бо
лее организованной  кооперации  между  фирмами,  стимулируемой  до
говорными  отношениями,  направленной  на  развитие  инновационной 
активности  фирм  предлагается  использовать  понятие  региональная 
инновационная  сеть.  Высшую  форму  инновационного  развития  ре
гионального  кластера  с  кооперацией  в  инновационной  деятельности 
не  только  фирм,  но  и  организаций  среды  генерации  новых  знаний  
университетов,  исследовательских  центров,  а  так  же  агентств  по 
трансферу  технологий,  бизнесассоциаций  и  финансовых  институтов 
будем называть региональной инновационной системой. 

Для формирования и устойчивого развития регионального инно
вационного  кластера или, следуя введенной терминологии, для транс
формации  регионального  кластера  в полноценную  региональную  ин
новационную  систему,  необходимо  использование  комплексной  стра
тегии развития, включающей в себя  несколько подстратегий. 

2. Кластер несет на себе отпечаток как проектных, так и объект
ных экономических  систем, поскольку зачастую является плодом соз
нательных организационных усилий государства или группы лиц, рас
сматривающих  формирование  кластера  как  управленческий  проект. 
Эти интегрированные свойства кластеров позволяют применять к ним 
как  методы  классического  управления  экономическими  объектами, 
так и методы управления проектами. 

В  современных  условиях  бурного  развития  информационно
коммуникационных  технологий,  фирмы  кластеров  все  более  и  более 
подключаются к национальным  и глобальным цепочкам  поставщиков 
вместо того, чтобы иметь дело только с региональными  поставщиками 
или клиентами,  создавая  тем  самым  все новые  бизнеспроцессы.  По
этому эффективное управление кластером невозможно без построения 
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и четкой реализации  процессной  стратегии. Кроме того,  фирмы кла
стеров, также все чаще становятся  частью глобальных  сетей, которы
ми управляют  большие  корпорации,  снабжая  клиентов  в других  час
тях мира или вступая в стратегические союзы. 

Уровень эффективности  местных экономических  систем  сильно 
зависит  от  их  «институциональной  плотности»,  формирование  кото
рой входит в средовую стратегию развития кластера. 

3.  За  годы  реформирования  экономики  страны  нефтяная  про
мышленность Российской Федерации прошла путь глубоких  преобра
зований  и  в  настоящее  время  является  одной  из  наиболее  адаптиро
ванных к условиям рыночных отношений отраслью. Анализ основных 
показателей  функционирования  российской  нефтяной  промышленно
сти в условиях  перехода  к рыночной экономике  за последнее  десяти
летие позволяет выделить два характерных периода ее становления. 

Первый  период,  охватывающий  1995   1999 гг., не сопровож
дался  даже  простым  воспроизводством  запасов  углеводородного  сы
рья.  Объемы разведочного  бурения  не обеспечивали  восполнение  от
бираемых  запасов  нефти.  Экспорт  нефти  составлял  41    44  %  от  ее 
общей добычи  при относительно низких и стабильных  уровнях миро
вых  цен  на  нефть.  Данный  период  также  характеризуется  распадом 
сложившихся  в  нефтегазовой  отрасли  научнопроизводственных  свя
зей, обеспечивающих развитие технической и технологической базы. 

Особенно  ощутимым  для  наукоемкого  геофизического  произ
водства  оказался  удар,  нанесенный  экономическими  реформами  гео
физической  науке.  Свершившаяся  приватизация  затронула  большин
ство геофизических  организаций  нефтегазового  профиля  (более  80%) 
и  привела  к дезинтеграции  геофизической  службы.  Основными  фак
торами,  приведшими  к резкому  сокращению  объемов  научных  работ 
(в  23  раза)  стали  острая  нехватка  финансовых  средств,  ослабление 
интереса у нефтегазовых компаний к перспективам развития геофизи
ки,  недопустимо  низкая  оплата  труда  научных  сотрудников  отрасле
вых  НИИ.  Особенно  пострадали  фундаментальные  научные  исследо
вания, не имеющие быстрой экономической отдачи. 
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Таблица  1. Динамика основных показателей нефтяной промышленно
сти в 20002006 гг. 

Показатели 

Темпы прироста 
добычи нефти, 
мли.т 
Эксплуатационный 
фонд нефтяных 
скважин на конец 
года, тыс.скв. 
из них действую
щих 
Среднесуточный 
дебит действующих 
скважин, т/скв 
Объем эксплуата
ционного бурения 
на нефть и газ, 
млн.м 
Объем разведочно
го бурения на нефть 
и газ, млн.м 
Прирост запасов 
нефти, млн.т 
Восполнение добы
чи нефти приростом 
запасов нефти, % 
Экспорт нефти, 
млн.т 
Удельный вес экс
порта нефти в об
щей добыче, % 
Цена нефти на ми
ровом рынке, 
$США/бар 

Год 

2000 

18,5 

150,8 

122,4 

7,5 

8,3 

1,0 

302,0 

93,0 

145,0 

45,0 

28,5 

2001 

24,5 

156,0 

127,9 

7,7 

7,7 

1,1 

316,0 

91,0 

153,0 

44,0 

24,4 

2002 

31,5 

155,1 

124,7 

8,3 

7,7 

0,7 

254,0 

67,0 

173,0 

46,0 

25,0 

2003 

41,7 

152,4 

121,6 

9,4 

7,9 

0,6 

269,0 

64,0 

209,8 

50,0 

28,8 

2004 

37,5 

152,5 

122,0 

10,1 

8,4 

0,6 

230,0 

50,0 

257,4 

56,0 

38,2 

2005 

11,2 

152,6 

122,6 

10,3 

9,2 

0,6 

424,0 

90,0 

260,0 

55,0 

54,5 

2006 

10,5 

155,2 

128,0 

10,5 

11,7 

0,7 

580,0 

121,0 

249,9 

52,0 

65,1 

Анализируемый  период, с 20002006 гг., характеризуется  более 
высокими  темпами  воспроизводства  запасов  в нефтяной  промышлен
ности России  (табл.  1). Анализ  приведенных  данных  показывает,  что 
основным  фактором,  обусловившим  рост  добычи  нефти  в  стране, 
явился  опережающий  рост  мировых  цен  на  нефть, который  стимули
ровал  добычу  нефти  на  открытых  (старых)  месторождениях  и  экс
плуатацию  малоэффективных  запасов  нефти  и дал  возможность  уве
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личить  экспортные  поставки  на  мировой  рынок.  В  свою  очередь  это 
позволило  нефтяным компаниям направить значительную часть при
были  на  техническое  перевооружение  отрасли,  обеспечивающее  на
ращивание  применения  методов  интенсификации  добычи  нефти  и 
увеличение нефтеотдачи пластов. 

Нерациональная  эксплуатация  скважин  приводит  к  уменьше
нию темпов добычи  полезных ископаемых, в том числе нефти. Падает 
рентабельность  активов  предприятий  по  добыче  полезных  ископае
мых  в  регионах  России,  увеличивается  себестоимость  топливно
энергетических ресурсов (рис.1). 

Рентабельность активов 

Дальневосточный  у ^ ^ _ _ _ 

ФО  ^ ^ ^ ^ ^ 

Сибирский ФО  Щ/ШШШ  1 

Южный ФО  • І Н І Н Н І 

СевероЗападный  | _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ _ _ 

ФО  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Т  Т :  I 

Центральный ФО  Н Ц Щ Щ 

I  Рентабельность  активов 

10  15  20 

проценты 

25  30 

Рис. 1. Рентабельность активов предприятий по добыче полезных ис
копаемых, 2006.( Составлено автором на основе данных Госкомстата 

РФ). 
Мощный  импульс  развитию  инновационной  интеграции  неф

тяных  корпораций  в форме развития  внутрифирменной  науки, разви
тия  интеграции  со  средой  генерации  знаний  и  разработка  каналов 
диффузии инноваций придала острая необходимость проведения ком
плекса  придоохранных  мероприятий,  минимизирующих  вредное  воз
действие  техногенных  процессов  на  окружающую  среду.  Основные 
формы интеграции крупных нефтегазовых компаний приведен табл.2. 
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Таблица 2. Характеристика процесса  инновационной интеграции крупных 
нефтегазовых компаний, действующих на территории РФ 

Компания 

НК "Роснефть" 

ТНКВР 

"ЛУКОЙЛ" 

ОАО "Газпром нефть" 

ОАО "Сургутнефтегаз" 

ОАО "Газпром" 

НГК "Славнефть" 

Развитие внутрифир
менной науки 

Корпоративный научно
технический центр и 10 
копоративных НИИ 
(4000 чел.) 

Подразделения  фунда
ментальных и приклад
ных исследований 

Блок по науке и техно
логиям 

Научные подразделения 
в дочерних геолого
гофизических компани
ях 
Научно
исследовательское под
разделение "Сургут
НИПИнефть" 

Научные подразделения 
дочерних обществ и 
предприятий, коорди
нируемые Управлением 
инновационного разви
тия 

Научно
производственные бюро 

Развитие взаимо
действия со средой 
генерации знаний 

Система взаимо
действия с вузами и 
научными центра
ми (зарубежными), 
научный аутсор
синг, подготовка 
специалистов 

Взаимодействие с 
профильными ву
зами по грантовой 
схеме 
Взаимодействие 
региональной до
черней компании с 
региональными 
вузами и НИИ 
путем проведения 
открытого конкурса 
по перечню при
оритетных направ
лений 

Развитие вузовской 
науки 

Научный аутсор
синг 

Открытый конкурс 
НИОКР по утвер
жденному перечню 
приоритетных 
направлений 

Нет сведений 

Каналы диф
фузии иннова

ций 

Система тех
нологического 
обучения 

Закупка тех
нологий 

Закупка тех
нологий и 
обрудования 

Закупка обо
рудования и 
программного 
обеспечения 

Закупка тех
нологий и 
обрудования 

Закупка обо
рудования и 
программного 
обеспечения 

Закупка тех
нологий и 
оборудования 
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Для  основных  нефтедобывающих  регионов  характерно  то,  что 
запасы  в  высокопроницаемых  коллекторах  практически  выработаны. 
Остаточные  запасы  сосредоточены  в  низкопроницаемых  прослоях  и 
тупиковых  зонах.  В  сочетании  с  естественным  снижением  годовых 
объемов  добычи  нефти  требуется  все  больше  затрат  на  извлечение 
нефти и закачку, а затем отбору воды, что приводит к снижению рен
табельности нефтедобывающего  производства. 

Базовые нефтяные корпорации являются технологическим ядром 
нефтегазового кластера, при этом их конкурентные преимущества пе
ред  другими  компаниями  состоят  в  том,  что  их научные  подразделе
ния  создают  инновационные  технологические  продукты,  которые 
можно использовать и в других компаниях кластера, что в целом спо
собствует диффузии инноваций. 

Все вышесказанное  позволяет  сделать вывод, что сегодняш
ний  этап развития  нефтегазовой  отрасли  характеризуется  зарождени
ем инновационной экономики кластерного типа. 

В качестве центра кластера сегодня выступают  одна или не
сколько мощных компаний нефтегазового комплекса, при этом между 
ними сохраняются  конкурентные  отношения. Так же кластер дает ра
боту  и  множеству  мелких  фирм  и  малых  предприятий.  Кроме  того, 
кластерная  форма  организации  приводит  к  созданию  особой  формы 
инновации    "совокупного  инновационного  продукта".  Объедине
ние в кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спон
танную  концентрацию  разнообразных  научных  и  технологических 
изобретений, а определенную систему распространения новых  знаний 
и  технологий.  При  этом  важнейшим  условием  эффективной  транс
формации  изобретений  в  инновации,  а  инноваций  в  конкурентные 
преимущества является  формирование  сети устойчивых  связей между 
всеми участниками кластера. 

4. Одним из наиболее актуальных направлений  государственной 
поддержки инновационных кластеров в национальном масштабе явля
ется разработка  адекватного  законодательства  в данной отрасли, сти
мулирующего  развитие  здоровой  конкуренции  между  предприятиями 
кластера. Государственная поддержка инновационных  экономических 
кластеров в региональном масштабе, по нашему мнению, должна про
исходить  путем  создания  соответствующих  институтов,  играющих 
роль  посредников  между  средой  генерации  знаний  и  нефтегазовыми 
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корпорациями,  и  формирования  на  этой  основе  необходимых  социо
культурых факторов для ускоренного их развития. При этом,  необхо
димо учесть, что для успешного функционирования  и развития инно
вационных  экономических  кластеров  необходима  реализация  ком
плексной  стратегии,  включающей  в  себя  проектную,  процессную, 
объектную и средовую подстратегии. 

Фирмыучастница  кластера все чаще заключают двусторонние и 
многосторонние  соглашения, чтобы способствовать  сотрудничеству  в 
научных  исследованиях  и  совместно  финансировать  капиталоемкие 
инновационные  проекты.  Объединение  конкурентных  преимуществ 
фирм  во многих  развитых  странах  мотивируется  правительственной 
политикой  выхода на новые рынки и привлечению  прямых  иностран
ных инвестиций (ПИИ). 

5.  Между  ведущими  крупными  фирмами  инновационного  кла
стера  сохраняются  конкурентные  отношения.  Этот  факт  необходимо 
учитывать при разработке и реализации объектной стратегии кластера. 
Данная  стратегия  формируется  на базе объектных  стратегий  участни
ков, что предполагает достаточно высокий уровень их менеджмента, а 
также  достаточно  высокую  степень  взаимного  доверия  участников, 
готовность  к  раскрытию  стратегической  информации.  Кроме  того, 
создание  такой  стратегии  невозможно  без  готовности  участников  к 
достижению  договорного  компромисса.  Наконец,  принятие  согласо
ванной стратегии кластера  как объекта с учетом объектных  стратегий 
участников  предполагает  ориентацию  на  ее  соблюдение  в  условиях 
мягкого управления кластером на основе комплекса  формализованных 
механизмов, исключающих возможность манипуляции или давления. 

В  процессе  производства  инновационной  продукции  часто  воз
никает  ситуация,  когда  фирмыучастницы  региональной  инновацион
ной  сети  заинтересованы  (причем  каждая  в  определенной  степени)  в 
производстве  (или  приобретении)  некоторого  общественного  блага, 
которым  может  быть  информация,  новая  технология,  производствен
ное  или  исследовательское  оборудование,  объект  интеллектуальной 
собственности, лицензионное  программное  обеспечение  и т.д. В дан
ном  случае  смысл  термина  "общественное"  заключается  в  том,  что 
этим благом может воспользоваться каждый из участников инноваци
онной  сети.  Предполагается,  что  от  потребления  каждая  фирма
участница получает определенный доход. Стоимость  (цена) этого бла
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га  фиксирована  и  выше  инвестиционных  возможностей  каждой  от
дельно взятой фирмы. Поэтому для его приобретения  фирмам необхо
димо объединить свои инвестиционные возможности. 

Если  известна  "степень  удовлетворенности"  каждого  участника 
от  использования  общественных  благ,  то  можно  обосновать  различ
ные  принципы  распределения  затрат,  хорошо  известные  в  научной 
литературе  по  проектному  менеджменту:  принцип  равного  распреде
ления,  принцип  пропорционального  распределения  ("кому  общест
венное благо нужнее, тот больше и платит"), принцип равных прибы
лей,  основанные  на  достижении  равновесия  Нэша.  Но,  как  правило, 
потребности  участников  весьма  субъективны  и  известны  только  им 
самим. В  случае,  если  затраты  участника  зависят  от  его  сообщений 
(которые  невозможно  или  очень трудно  проверить), то он, очевидно, 
постарается  снизить размер своего вклада, переложив часть  своих за
трат на других участников инновационной  сети. Следовательно, в ме
ханизмах  распределения  затрат  возникает  проблема  манипулируемо
сти ими. 

6. Для устранения проблемы манипулируемости  при реализации 
объектной  стратегии  кластера  предложен  способ  формализации  зада
чи распределения  затрат  между  фирмамиучастницами  региональной 
инновационной сети. 

Первым этапом формализации задачи является введение целевой 
функции (производственной функции) вида: 

f,=q{-%(.C,),  / = 1,...и,  (1) 

где: 

qi  доход  /' го участника от использования общественного блага; 

С(.    его  вклад,  который  определяется  на  основании  заявки 

С,. =<y(Sj),  S  = (s^..s^,  s,  мнение  гго  участника  о  справедли

вом с его точки  зрения вкладе за пользование  общественным  благом, 

сг   процедура определения вклада. 

(р{Сі)    затраты на приобретение или создание общественного блага. 

Для  разработки  неманипулируемого  механизма  распределения 
затрат  между  фирмамиучастницами  региональной  инновационной 
сети в создании или приобретении общественного блага воспользуем
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ся известным  в проектном  менеджменте способом, для распределения 
ресурсов, так как механизмы распределения ресурсов являются обрат
ными к механизмам распределения затрат. 

Пусть  заявки  ограничены  снизу,  то  есть  s,  > dt,  i = 1,...  п, 

нижний предел  определяется  органом управления  инновационной  се

тью. Предположим,  что каждая  функция  (pt имеет только  одну точку 

минимума  гг  Формализовано  задачу  распределения  затрат  на  созда

ние  общественного  блага  между  фирмамиучастницами  инновацион

ной сети можно представить  в следующем  виде: на основании  заявок 

исполнителей  (у,.)  распределить  затраты  (С,,С2,...СП)  так,  чтобы 

£с,=С  (2) 

где : 

С   общие затраты на создание общественного блага. 

Пусть  s*    равновесные  заявки  фирмучастниц  региональной 

инновационной сети,  тогда, если  cr^s*)  > rt,  то  s* = d{,  если  s* >  dj, 

то  О". (s  ) > г..  Далее  используем  следующий  алгоритм  определения 

равновесия в зависимости от идеальных точек  {?;.}: 

Шаг  1: Распределим  затраты,  считая  s* =dt,  г = \,...п  . Если у 

jго  участника  <jj(s  )>/"у,  считаем  Cj  = rj,  а  разность  г,aAs) 

распределим между остальными исполнителями. 
Цикл: Повторим описанную процедуру да тех пор, пока все уча

стники  не разделятся  на два  непересекающихся  подмножества    кла
стерно  ориентированных  (вносящих  ровно  столько,  сколько  они  счи
тают  справедливым)  и  само  ориентированных  (сообщающих  мини
мальную заявку). 

Таким  образом  в рассмотренной  модели для любого  механизма 
распределения  затрат  найдется  неманипулируемыи  механизм  не 
меньшей эффективности. 

Использование  неманипулируемых  механизмов  распределения 
затрат  на создание  общественных  благ  между  фирмамиучастницами 
региональной  инновационной  сети нивелирует  слишком  интенсивные 
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проявления  их  объектных  свойств,  снижает  негативные  последствия 
их  чрезмерной  самостоятельности  и  пренебрежения  интересами  ос
тальных  участников,  которые  создают  угрозу  распаду  регионального 
кластера.  Благодаря  постоянной взаимной  "притирке", фирмы класте
ра становятся носителями  одной и той же "коммерческой  идеологии" 
и,  опираясь  на  нее,  расширяют  свою  экспансию  на  международные 
рынки. Постепенно усиливается объектность самого кластера в целом 
как системы. 

7. Формирование  средовой  стратегии  кластера   процесс  доста
точно новый для российской экономической теории и практики. Нара
ботанные  механизмы  и  подходы  в  этой  сфере  отсутствуют,  анализ 
опыта успешно развивающихся  кластеров  свидетельствует лишь о не
обходимости  развития  достаточно  высокого  уровня  инновационной 
"кластерной"  культуры, которая является  результатам либо  самоорга
низации  различных  социальных  взаимосвязей,  либо  формируется  це
ленаправленно  при существенной  поддержке со стороны  государства. 
В качестве  способа институциализации  инновационной  культуры, т.е. 
превращение ее развития в организованный, упорядоченный процесс с 
определенной  структурой  отношений,  правилами  поведения,  ответст
венностью  участников,  предлагается  создание  поддержка  развития 
корпоративных  университетов  на  базе  нефтегазовых  компаний  как 
центров  образования,  профессиональной  переподготовки  и  повыше
ния  квалификации  сотрудников  компаний    участниц  региональной 
производственной сети. 

Инновационный  потенциал  нефтегазовых  корпораций  позволя
ет  повысить  деловую  активность  и  преодолеть  проблемы  коммер
циализации  инноваций  на  основе  современных  сетевых  решений  для 
организации  производственной  деятельности,  что  может  послужить 
основой для реализации  процессного  подхода  и создания региональ
ной  научнопроизводственной  сети для  внедрения  ARISтехнологий. 
При  моделировании  среды  ARIS  в  области  организации  управления 
инновационными  процессами  необходимо  составление  "стратегиче
ской и тактической карты" бизнеспроцессов в масштабе регионально
го кластера.  Их  высокая  точность  и рациональная  детализация  обес
печивают эффективный  подход  для дальнейшей  обработки информа
ции. 

В  заключении  необходимо  отметить,  что  сегодняшний  этап раз
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вития  нефтегазовой  отрасли  характеризуется  зарождением  инноваци
онной экономики  кластерного  типа. В качестве  центра  кластера сего
дня  выступают  одна или несколько мощных  компаний  нефтегазового 
комплекса, при этом между ними сохраняются  конкурентные отноше
ния. Принятие согласованной стратегии кластера как объекта с учетом 
объектных  стратегий  участников  предполагает  ориентацию  на  ее  со
блюдение  в  условиях  мягкого  управления  кластером  на  основе  ком
плекса  формализованных  механизмов,  исключающих  возможность 
манипуляции или давления. 

Для  реализации  преимуществ  инновационных  кластеров  необхо
димо развития достаточно высокого уровня  инновационной  "кластер
ной"  культуры,  которая  является  результатом  самоорганизации  раз
личных  социальных  взаимосвязей  и  формируется  целенаправленно 
при существенной поддержке со стороны государства. 
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