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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности кластерного под-

хода как одного из наиболее результативных способов развития территорий. 

Отражено влияние формирования и развитие импортозамещающих кластеров 

на устойчивость развития региона. Представлена схема научно-нефтегазового 

кластера. 
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Импортозамещение представляет собой замену иностранных товаров на 

продукцию отечественного производства. Способствует созданию дополнитель-

ных рабочих мест, стимулирует появление новых компаний и предпринимателей 

в сегменте среднего и малого бизнеса. Суть программы импортозамещения за-

ключается в создание благоприятных условий для отечественных производите-

лей для увеличения их доли присутствия на внутреннем рынке страны. 

Переход сырьевой модели экономического развития на модель современной 

инновационной экономики является одной из приоритетных задач развития Рос-

сии. Для достижения данной задачи возможно применение кластерного подхода, 

который рассматривается в качестве одного из наиболее результативных спосо-

бов развития территорий. 
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Кластер, или промышленная группа, – это группа географически соседству-

ющих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действую-

щих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и вза-

имодополняющих друг друга [2]. 

Влияние формирования и развитие импортозамещающих кластеров на 

устойчивость развития региона имеет свою специфику в разрезе видов устойчи-

вого развития, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние формирования и развитие импортозамещающих 

кластеров на устойчивость развития региона [3] 

Вид устойчивости 

регионального развития 

Характеристика влияния функционирования кластера на 

устойчивость развития региона 

Экономическая 

устойчивость 

1. Увеличение доли собственной продукции региона на внутрен-

нем рынке. 

2.Прирост ВРП от реализаций импортозамещающих кластерных 

проектов. 

3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал. 

4. Повышение производительности труда за счет активизации ин-

новационной деятельности предприятий кластера. 

Социальная 

устойчивость 

1. Создание новых рабочих мест. 

2. Увеличение средней заработной платы. 

3. Снижение уровня безработицы в регионе. 

4. Рост индекса развития человеческого капитала. 

Финансовая 

устойчивость 

1. Прирост поступлений налоговых доходов в консолидирован-

ный бюджет субъекта РФ. 

2. Увеличение бюджетной обеспеченности субъекта РФ. 

Экологическая 

устойчивость 

1. Снижение вредных выбросов в атмосферу. 

2. Увеличение инвестиций в природоохранные мероприятия. 
 

Проектируемое образование содержит четыре взаимосвязанных сегмента: 

наука и научные технологии, вертикально-интегрированные компании и незави-

симые нефтяные, промышленность, переработка и промышленные технологии и 

обслуживание. Центральную структуру занимает наука, которая входит в кла-

стер со своим продуктом, в виде новых технологий, новых продуктов и новых 

услуг. Производимый «научный продукт» реализуется либо через свободную 

сеть традиционным способом, либо путем договорных отношений между произ-

водителями и потребителями. В качестве субъектов, с которыми сегмент науки 
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устанавливает коммерческие связи, могут выступать как независимые нефтяные 

компании, специализирующиеся на реализации новых продуктов и технологий, 

так и вертикально-интегрированные нефтяные компании. 

На рисунке 1 представлена схема научно-нефтегазового кластера. 

 

Рис. 1. Схема научного нефтегазового кластера 

 

Обобщение отечественного опыта указывает на то, что, несмотря на исполь-

зуемые организационные, институциональные и прочие формы, такие интегри-

рованные объединения должны строиться, во-первых, на основании единой тех-

нологической цепочки, которую с точки зрения готового продукта представ-

ляют: научный продукт – апробация – маркетинговый образец – маркетинговая 

партия – массовое производство, во-вторых, независимо от формы организации 

(холдинг, трест, корпорация, трест и др.), они должны приобретать данные про-

дукты у конкретных структур (НИИ, лабораторий и др.), в-третьих, иметь воз-

можность самостоятельно или же в кооперации с кем-либо создавать по образ-

цам и партиям массовые продукты, в-четвертых, иметь логистическую сеть для 

их реализации. 
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